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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе Муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования Детского (юношеского) центра «Спутник»
г. Пензы (далее – Положение) разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:












Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9
ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима
работы
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей»;
Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
ноября 2015 г. №09-3242 «О направлении рекомендаций по
проектированию дополнительных общеобразовательных программ»;
Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 «О направлении
методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями
по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных
программ, способствующих социально-психологической реабилитации,
профессиональному
самоопределению
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых
образовательных потребностей»);
Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования Детский (юношеский) центр «Спутник» г.
Пензы (МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» г. Пензы).

1.2. Положение устанавливает требования к структуре и оформлению, а также
регламентирует
порядок
принятия
и
утверждения
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы в МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник»
г. Пензы.
1.3. МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» г. Пензы может реализовывать
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (далее –
Программы).
1.4. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой,
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разработанной и утвержденной МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» г. Пензы.
1.5. Программа – комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», форм аттестации, который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических
материалов.
1.6. Классификация Программ МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» г. Пензы основана
на выявлении творческого вклада педагогов дополнительного образования в процесс
разработки Программ:


авторские (программы, полностью разработанные одним педагогом
дополнительного образования или коллективом авторов и получившие
экспертную оценку на региональных и Всероссийских конкурсах авторских
программ и методических пособий);



модифицированные (программы, разработанные на основе примерных
программ или чьих-то авторских);



адаптированные (программы, адаптированные для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья).

1.7. Программы, реализуемые в МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» г. Пензы должны
соответствовать следующим направленностям: художественной, технической,
естественнонаучной,
физкультурно-спортивной,
туристско-краеведческой,
социально-педагогической.
1.8. Реализуемые Программы могут иметь 3 уровня освоения:


ознакомительный,



базовый,



углубленный.

1.9. По форме организации содержания и процесса педагогической
деятельности Программы могут быть интегрированные, комплексные, модульные,
однопрофильные.
1.10. Содержание Программ, сроки и формы обучения по ним определяются
самостоятельно и ежегодно обновляются с учетом развития науки, культуры,
экономики, технологий и социальной сферы педагогами дополнительного
образования МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» г. Пензы. Допускается сочетание
различных форм получения образования и форм обучения.
1.11. В определении содержания Программы педагог руководствуется
педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности
учащихся, их родителей (законных представителей) и общества.
1.12. Программы могут реализовываться в течение всего календарного года,
включая каникулярное время и рассчитаны на объединения по интересам,
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сформированные в группы обучающихся одного возраста или разных возрастных
категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения
(например, клубы, секции, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы,
ансамбли, театры, школы) (далее – объединения), а также индивидуально.
1.13. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а
также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и определяются
локальным нормативным актом МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» г. Пензы.
1.14. Образовательный процесс в МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» г. Пензы
организуется в соответствии с дополнительными общеобразовательными
общеразвивающими программами; рабочими программами учебных курсов,
предметов, дисциплин и индивидуальными учебными планами работы детских
объединений на текущий учебный год, которые утверждаются директором до 15
сентября.
1.15. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой Программы, осуществляется в порядке,
установленном локальными нормативными актами МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» г.
Пензы.
1.16. Программы могут реализоваться МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» г. Пензы
как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
1.17. При реализации Программ могут использоваться различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные, электронное обучение.
1.18. При реализации Программ запрещается использование методов и средств
обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому
или психическому здоровью обучающихся.
1.19. При реализации Программ МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» г. Пензы может
проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместного
труда и (или) отдыха обучающихся, родителей (законных представителей).
1.20. При реализации Программ могут предусматриваться как аудиторные, так
и внеаудиторные занятия, которые проводятся по группам или индивидуально.
1.21. Данное положение является бессрочным и действует до принятия нового.
2. Структура Программы
2.1. Структуру дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы составляют:


титульный лист;



пояснительная записка;



предполагаемый результат;



учебный план;
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учебно-тематический план учебных курсов, предметов, дисциплин и т. д.
(по годам обучения);



содержание Программы (по годам обучения) в соответствии с учебнотематическим планом;



календарный учебный график;



формы аттестации и контроля, оценочные материалы;



условия реализации программы;



методическое обеспечение учебного процесса;



список литературы.

2.2. Титульный лист программы должен содержать:


наименование вышестоящих органов (учредителя организации)



полное
наименование
образовательного
формулировке устава организации);



дата и № протокола педагогического совета, рекомендовавшего программу
к реализации;



гриф утверждения программы (с указанием ФИО руководителя, даты и
номера приказа);



название Программы;



образовательная направленность;



возрастной диапазон учащихся;



срок реализации программы;



ФИО, должность автора-составителя;



название города, населенного пункта, в котором реализуется Программа;



год разработки Программы. (См. Приложение 1)

учреждения(согласно

2.3. Пояснительная записка.
В тексте пояснительной записки к Программе указывается:


образовательная направленность Программы;



уровни освоения Программы;



на основе каких нормативно-правовых документов написана Программа;



актуальность,
педагогическая
целесообразность
Программы
своевременность, необходимость, соответствие потребностям времени;



новизна Программы, ее характерные свойства, отличающие Программу от
других; основные идеи, которые придают программе своеобразие; указать,
как в данной программе расставлены акценты, какие выбраны
приоритетные направления;



цель Программы – обобщенный планируемый результат, на который
направлено обучение по Программе; формулируется с учетом содержания
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–

Программы, должна быть ясна, конкретна, перспективна и реальна;


задачи Программы – это конкретные результаты реализации Программы;
должны быть технологичны, так как конкретизируют процесс достижения
результатов обучения, воспитания и развития, заявленных в цели
программы: научить, привить, развить, сформировать, воспитать;



адресат программы – возрастной диапазон обучающихся; особенности
обучающихся, предусмотренные содержанием программы (если таковые
имеются);



срок реализации Программы определяется содержанием программы –
количество лет, недель, месяцев, необходимых для ее освоения (например:
1 год обучения, 36 недель, 9 месяцев);



объем программы – общее количество учебных часов, запланированных на
весь период обучения, необходимых для освоения программы (например,
всего 180 часов: 1 год обучения – 72 часа, 2 год обучения – 108 часов);



форма обучения – очная;



режим проведения занятий – периодичность и продолжительность занятий:
количество часов в год; количество часов и занятий в неделю в
соответствии с СанПиН, с указанием перерыва между занятиями
(например, 1 год обучения; 2 раза в неделю по 2 учебных часа, перерыв
между занятиями 5-10 минут);

В пояснительной записке могут быть отражены межпредметные связи, и
является ли данная Программа частью программы в рамках сетевого взаимодействия.
2.4. Ожидаемые результаты и способы их проверки представляют собой
описание личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
программы обучающимися. Ожидаемые результаты определяются для каждого года
обучения по Программе.
2.4.1. Личностные результаты включают готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, могут
представлены следующими компонентами:


мотивационно-ценностным
(потребность
в
самореализации,
саморазвитии,
самоусовершенствовании,
мотивации
достижения,
ценностные ориентации);



когнитивным (знания, рефлексия деятельности);



операциональным (умения, навыки);



эмоционально-волевым
(уровень
притязаний,
самооценка,
эмоциональное отношение к достижению, волевые усилия).

2.4.2. Метапредметные результаты означают усвоенные учащимися способы
деятельности, применяемые ими как в рамках образовательного процесса, так и
при решении реальных жизненных ситуаций; могут быть представлены в виде
совокупности способов универсальных учебных действий и коммуникативных
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навыков, которые обеспечивают способность обучающихся к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений.
2.4.3. Предметные результаты содержат в себе систему основных элементов
знаний, которая формируется через усвоение учебного материала и систему
формируемых действий, которые преломляются через специфику предмета и
направлены на их применение и преобразование; могут включать:


теоретические знания по программе;



практические умения, предусмотренные Программой.

2.5. Учебный план содержит наименование предметов, курсов, дисциплин и т.
д., распределение учебной нагрузки на одного учащегося в соответствии с уровнями
освоения программы (см. Приложение 2).
2.6. Учебно-тематический план составляется отдельно для каждого года
обучения (по каждому курсу, дисциплине, разделу) и оформляется в виде таблицы,
которая включает названия перечень разделов, тем; количество часов по каждой теме
с разбивкой их на теоретические и практические виды занятий; формы контроля
(Приложение 3).
Также в учебно-тематический план можно включать часы, отведенные:


на вводное занятие (введение в Программу);



концертную, выставочную или соревновательную деятельность;



мероприятия воспитательного характера (воспитательный блок);



итоговые занятия, отчетные и контрольные мероприятия.

2.7. Содержание программы может различаться для однопрофильных,
комплексных и модульных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ.
Для однопрофильных программ:


учебно-тематический план (для каждого года обучения), оформленный в
виде таблицы, которая включает перечень разделов, тем, количество часов
по каждой теме с разбивкой их на теоретические и практические виды
занятий; формы контроля (см. Приложение 3);



непосредственно содержание программы (по годам обучения), содержащее
названия разделов, тем (в соответствии с учебно-тематическим планом), а
также их краткое реферативное описание с разбивкой на теоретический и
практический блоки.

Для комплексных и модульных программ:


краткая пояснительная записка учебного предмета, курса, дисциплины, в
которой может содержаться краткое описание данного предмета (курса,
дисциплины), цели и задачи, межпредметные связи, предполагаемый
результат;
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учебно-тематический план учебного предмета, курса, дисциплины (для
каждого года обучения);



содержание учебного предмета, курса, дисциплины (для каждого года
обучения).

При оформлении содержания следует придерживаться ряда общих правил:


содержание составляется согласно учебно-тематическому плану;



формулировка и порядок расположения разделов и тем должны полностью
соответствовать их формулировке и расположению в учебно-тематическом
плане;



необходимо соблюдать деление на теорию и практику по каждому разделу
(теме);



содержание каждого года обучения оформляется отдельно;



в содержании при повторении тем на протяжении 2 и более лет обучения
должно прослеживаться усложнение учебного материала;



в содержании могут размещаться ссылки на приложения (например, на
правила выполнения упражнений, репертуар и т.п.);



в содержании могут быть представлены вариативные образовательные
маршруты.

2.8. Календарный учебный график – это составная часть программы,
определяет количество учебных часов, распределѐнных по месяцам учебного года.
Календарный учебный график составляется на каждый год обучения. (Приложение 4)
2.9. Формы аттестации и контроля – разрабатываются и обосновываются для
определения результативности усвоения программы, отражают цели и задачи
программы, перечисляются согласно учебно-тематическому плану (зачет,
контрольная работа, творческая работа, выставка, конкурс, фестиваль
художественно-прикладного творчества, отчетные выставки, отчетные концерты,
открытые уроки, вернисажи и т.д.).
2.10. Оценочные материалы – пакет диагностических методик (тестов,
контрольных вопросов, нормативов), позволяющих определить достижение
учащимися ожидаемых результатов.
2.11. Условия реализации программы – реальная и доступная совокупность
условий реализации программы:


материально-техническое обеспечение – характеристика помещения для
занятий, перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых
для реализации программы;



информационное обеспечение – аудио-, видео-, фотоматериалы, интернет
источники;



кадровое обеспечение – необходимые для реализации программы
специалисты (данный подраздел не является обязательным и составляется
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для комплексных и модульных программ, а так же если для реализации
образовательной программы необходимы педагоги дополнительного
образования разных направлений или другие специалисты).
2.12. Методическое обеспечение учебного процесса может включать:


обеспечение программы методическими видами продукции: разработки
игр, бесед, экскурсий, конкурсов, викторин и др.;



рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, по
постановке экспериментов или опытов и т.д.;



дидактический материал: раздаточный материал, инструкционные и
технологические карты, задания, упражнения, образцы изделий и др.;



лекционный материал;



методики по исследовательской работе, тематика опытнической или
исследовательской работы;



методы и формы обучения;



педагогические технологии;



алгоритм учебного занятия – краткое описание структуры занятия и его
этапов;



воспитательный компонент программы, в т.ч. организация и проведение
массового мероприятия;



план и методика проведения родительских собраний;



сценарные планы;



другие методические материалы.

Этот раздел может содержать методические рекомендации педагогическим
работникам, обоснование методов организации образовательного процесса,
самостоятельной работы обучающихся, способов достижения необходимого
результата, описание тех или иных заданий и упражнений.
2.13. Список литературы – включается литература, используемая педагогом для
подготовки учебных занятий и список литературы для детей и родителей. Список
литературы оформляется в соответствии с ГОСТом: элементы описания каждого
произведения должны приводиться в алфавитном порядке и соответствовать
требованиям к библиографическому описанию.
3. Оформление Программы
3.1. Текст набирается в редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman,
размер шрифта 12-14, межстрочный интервал 1,15, переносы в тексте не ставятся,
выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля: левое 2 см, правое 2 см, нижнее и
верхнее 1,5 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи
средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст.
Шрифт в таблицах может быть уменьшен до 10 пт. Для оформления внутри текста
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можно использовать полужирное и курсивное начертание, подчеркивание. Пробелы
перед знаками препинания (кроме тире) не ставятся.
3.2.
Требования
к
нумерации
страниц.
Страницы
нумеруются
последовательно, начиная с 2-й страницы, т. е. после титульного листа и содержания,
далее последовательная нумерация всех листов. Номер страницы располагается
внизу страницы посередине или справа.
3.3. Требования к заголовкам. Заголовки набираются полужирным шрифтом,
выравнивание по центру, точка в конце заголовка не ставится. Заголовок отделяется
от предыдущего текста одним интервалом.
3.4. Требования к приложениям. Приложение оформляют как продолжение
данного документа на последующих его листах. Приложения располагают в порядке
их нумерации в тексте программы. Приложения обозначают арабскими цифрами,
начиная с 1 (приложение1, Приложение 2 и т.д.). Приложения должны иметь общую
с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц.
4. Рассмотрение и утверждение Программы
4.1. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
рассматриваются на заседании педагогического совета МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник»
г. Пензы, принимаются и рекомендуются к утверждению.
4.2. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
утверждается приказом директора МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» г. Пензы.
4.3. Статус авторской присваивается Программе, ставшей победителем
муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов авторских программ
дополнительного образования, проводимых органами управления образованием
различного уровня.
4.4. Обновление Программ осуществляется педагогами ежегодно в срок до 25
августа. Обновленные Программы принимаются перед началом учебного года на
августовском педагогическом совете, на титульном листе Программы, внизу
сохраняется год создания Программы. (см. Приложение 1). Программы принятые
педагогическим советом утверждаются приказом директора.
4.5. Вновь принятые педагоги дополнительного образования представляют
Программу в течение 14 дней со дня начала работы в МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» г.
Пензы или работают по имеющимся в МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» г. Пензы
Программам (составляют рабочую программу).
4.6. Принятая к реализации и утвержденная Программа на бумажном носителе
изготавливается в 2-х экземплярах: один экземпляр хранится у заместителя директора
или ответственного методиста, другой экземпляр у педагога дополнительного
образования. Электронный вариант Программы хранится в базе данных
ответственного методиста.
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Приложение 1
Управление образования г. Пензы
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Детский (юношеский) центр «Спутник» г. Пензы

ПРИНЯТА
педагогическим советом
МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник»
г. Пензы
Протокол №____
от «___» ____________ 20__ года

УТВЕРЖДАЮ
директор МБОУ ДО Д(Ю)Ц
«Спутник» г. Пензы
________________ А.В. Лисицкий
Приказ №_______
от «___» _______________ 20__ года

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности

Всезнайка
Для детей возраста 5-6 лет
Срок реализации 2 года

Автор-составитель:
Иванова Мария Ивановна, педагог дополнительного образования

Пенза, 2016
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Приложение 2
Примерный учебный план дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы
№

Ознакомительный
уровень

Предметы, курсы, разделы

Базовый уровень

1 год
2 год
3 год
4 год
обучения обучения обучения обучения
1.

Вводное занятие
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

---

---

---

---

90

64

54

50

15. 3. Специальная физическая подготовка

30

40

48

50

16. 4. Контрольные упражнения и
соревнования.
17. 5. Инструкторская и судейская практика

48

56

56

48

8

8

324

324

1. Правила поведения, техника
безопасности на занятиях и
соревнованиях.
3. 2. Предупреждение и профилактика
травм, оказание первой доврачебной
помощи.
4…13 --2.

14.

Общая физическая подготовка

Всего

324

12

324

Приложение 3
Учебно-тематический план предмета (курса, дисциплины)
№
п/п

Название темы,
раздела

Всего

Количество часов
Теория
Практика

Итого:

13

Форма
контроля

Приложение 4
Пример календарного учебного графика
Раздел (тема) /
месяц
Раздел 1

сентябрь октябрь ноябрь

4ч

декабрь

январь февраль март апрель

4ч

Раздел 2

4ч

4ч

Раздел 3

3ч

Раздел 4

4ч

Раздел 5

4ч

Раздел 6

4ч

Промежуточная

выставка

аттестация

Всего

май

4ч

4ч

4ч

4ч

14

4ч

выставка

3ч

4ч

4ч

4ч

4ч

