


творчеству, актуализацию интеллектуально-творческого потенциала личности, ее 

образовательной активности; 

- деятельностный характер образовательного процесса, его направленность на 

организацию социального опыта обучающегося, формирование социальной мобильности, 

адаптивности, ответственности; 

- отсутствие сравнения достижений одного обучающегося с достижениями другого; 

- оценка образовательных результатов на основе личностно-значимых ценностей; 

- сотворческий характер стиля взаимоотношений педагогов с обучающимися. 

1.1. Программа – нормативно-управленческий документ, отражающий содержание 

дополнительного образования, разработанный по одной из направленностей дополнительного 

образования и представляющий комплекс средств воспитания, обучения, оздоровления, 

развития обучающихся, реализуемый на основе имеющихся ресурсов (кадровых и 

материальных) в соответствии с социальным заказом. 

1.2. Программы разрабатываются тренерами, педагогами самостоятельно. При 

разработке Программ учитываются направленность образовательной деятельности, уровень 

освоения, возраст, уровень подготовки обучающихся (вариативные учебные планы), наличие 

условий (оборудованные рабочие места, наличие информационной техники и оборудования в 

компьютерных и учебных кабинетах), санитарные нормы, требования современной 

педагогической науки. 

1.3. Программы могут реализовываться в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. 

1.4. Основные понятия, используемые в Положении: 

1.7.1. Программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарно-учебного графика, 

содержания программы, а также оценочных и методических материалов. 

1.7.2. Учебный план – документ, который определяет перечень учебных 

предметов (дисциплин), иных видов учебной деятельности. 

1.7.3. Направленность образования – ориентация образовательной программы на 

конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и 

требования к результатам освоения дополнительной общеразвивающей программы. 

1.7.4. Содержание образования в объединениях Учреждения определяется 

Программой, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой Учреждением 

самостоятельно и содействует взаимопониманию и сотрудничеству между участниками 

образовательных отношений, обучающимися независимо от расовой, национальной, 

этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей 

обучающихся, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

1.5. Разработка и реализация Программы строится на следующих основаниях: 

- свобода выбора Программ и режима их освоения; 

- соответствие Программ и форм дополнительного образования возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся; 

- вариативность, гибкость и мобильность Программ; 

- разноуровневость Программ; 

- модульность содержания Программ, возможность взаимозачета результатов; 

- ориентация на метапредметные и личностные результаты образования; 

- творческий и продуктивный характер Программ; 

- открытый и сетевой характер реализации. 

1.6. Программы: 

- способствуют обеспечению реализации права родителей (законных представителей) на 



информирование об образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг, права на 

гарантию качества получаемых услуг; 

- обеспечивают интеграцию и координацию деятельности педагогического коллектива; 

- определяют приоритеты в содержании дополнительного образования детей. 

 

2. Классификация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

 

В Учреждении могут реализовываться следующие типы Программ: 

2.1. Модифицированная программа – Программа, рекомендованная Министерством 

образования и науки РФ, адаптированная под условия учреждения, скорректированная 

конкретным педагогом дополнительного образования. Содержание данной программы 

основано на типовой, с внесением изменений в отбор тем, порядок их изучения, изменений в 

распределении часов, в отбор материала по темам, с учётом возраста и уровня подготовки 

обучающихся, режима и временных параметров осуществления деятельности, нестандартности 

индивидуальных результатов обучения и воспитания; 

2.2. Экспериментальная программа – Программа, целью которой является изменение 

содержания, организационно-педагогических основ и методов обучения, предложение новых 

областей знания, внедрение новых педагогических технологий; в случае выявления новизны 

предложений автора экспериментальная программа может претендовать на статус авторской; 

2.3. Авторская Программа – форма, полностью разработанная тренером, педагогом или 

коллективом педагогов, которая содержит предложения по решению проблемы образования, 

обязательно отличается новизной, актуальностью; содержит гипотезу и концептуальное 

обоснование: цель, задачи и ожидаемые результаты; способы диагностики результатов на 

промежуточных и конечных этапах, разработанные по логике замысла учебного плана с 

кратким описанием занятий, характера заданий, форм организации образовательной 

деятельности; описание методики, способов и средств достижения программной цели, 

обеспечение ресурсами (материально-техническими, кадровыми и пр.) и средствами обучения. 

2.4. Адаптированная программа – Программа, адаптированная для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния их здоровья, а также 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных категорий обучающихся. 

2.5. Образовательный процесс в Учреждении, осуществляющем образовательною 

деятельность, организуется в соответствии с Программой. 

Продолжительность занятий в объединениях устанавливается локальным нормативным 

актом Учреждения, реализующего Программы. 

2.6. При реализации Программ физкультурно-спортивной направленности могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые 

проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или всем составом в соответствии с 

локальным нормативным актом. 

2.7. Сроки реализации Программы определяются Учреждением самостоятельно, с 

учетом категории обучающихся, их возрастом, особенностями здоровья, особенностями 

географического расположения Учреждения, «уровнем» программы. 

2.8. Сроки обучения по адаптированным Программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов могут быть увеличены с учетом 

особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии – для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации – для обучающихся детей-

инвалидов. 

2.9. По форме организации образовательного процесса Программы могут быть:  

- комплексные;  

- интегрированные;  



- модульные.  

2.10. По форме реализации Программы могут быть: 

- очные: 

- с использованием дистанционных технологий. 

2.11. По срокам реализации Программы с учетом уровней сложности могут быть:  

- краткосрочные; 

- годичные; 

- двух-, трехгодичные; 

- долгосрочные. 

 

3. Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 
Содержание Программ ориентировано на: 

 создание необходимых условий для личностного развития обучающихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом, научно-техническим творчеством; 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся, выявление, 

развитие и поддержку талантливых обучающихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового 

воспитания обучающихся; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки. 

Содержание Программ и сроки обучения по ним определяются Учреждением. 

Одним из принципов разработки и реализации Программ является разноуровневость. 

Такие программы представляют всем обучающимся возможность занятий независимо от 

способностей и уровня общего развития. Под разноуровневостью понимается соблюдение при 

разработке и реализации дополнительных общеразвивающих программ таких принципов, 

которые позволяют учитывать разный уровень развития и разную степень освоенности 

содержания обучающимися. Такие Программы предполагают реализацию параллельных 

процессов освоения содержания программы на его разных уровнях углубленности, доступности 

и степени сложности, исходя из диагностики и стартовых возможностей каждого из участников 

рассматриваемой программы. 

Содержание и материал Программы организованы по принципу дифференциации в 

соответствии со следующими уровнями сложности: 

1. «Стартовый». Предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. 

2. «Базовый уровень». Предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

3. «Продвинутый уровень». Предполагает использование форм организации материала, 

обеспечивающих доступ к сложным (возможно узкоспециализированным) разделам в рамках 

содержательно-тематического направления программы. Также предполагает углубленное 

изучение содержания программы и доступ к околопрофессиональным и профессиональным 

знаниям в рамках содержательно-тематического направления программы. 

Каждый участник Программы должен иметь право на стартовый доступ к любому из 

представленных уровней, которое реализуется через организацию условий и процедур оценки 



изначальной готовности участника (где определяется та или иная степень готовности к 

освоению содержания и материала заявленного участником уровня). 

Дифференцированный по соответствующим уровням учебный материал может 

предлагаться в разных формах и типах источников для участников Программы. При разработке 

и реализации Программы тренер, педагог предусматривает (разрабатывает) методические и 

дидактические материалы (учебники, рабочие тетради, методические пособия) в формате, 

доступном для чтения на электронных устройствах (на персональных компьютерах, планшетах, 

смартфонах в форматах pdf, doc, docx); в наглядном виде, посредством макетов, прототипов и 

реальных предметов и средств деятельности. 

Каждый из трех уровней должен предполагать универсальную доступность для 

обучающихся с любым видом и типом психофизиологических особенностей.  

 

4. Структура дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей 

программы 

Структура Программы включает следующие структурные элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка. 

3. Содержание программы. 

4. Организационно - педагогические условия реализации программы. 

5. Список информационных ресурсов.  

6. Учебно-методический комплект (приложение) 

4.1. Титульный лист программы  (приложение № 1) 

– наименование образовательного учреждения; 

- гриф рассмотрения Программы (с указанием даты проведения и номера протокола 

заседания Педагогического совета); 

- гриф утверждения Программы директором образовательного учреждения (с 

указанием даты и номера приказа); 

 направленность Программы; 

 полное название Программы;  

 адресат Программы (возраст обучающихся); 

 срок реализации Программы; 

 Ф.И.О., должность автора (авторов) Программы; 

 название города, населенного пункта, в котором реализуется Программа; 

 год разработки Программы. 

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 программ; 

 возраст детей, 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 пр.). 

Пояснительную записку рекомендуется начинать с введения (дать краткую 

характеристику предмета или вида деятельности). 

Характеризуя направленность Программы, важно кратко, но аргументированно 

обосновать принадлежность программы именно к данной направленности.  

Следует обратить внимание на то, что направленность программы определяется не 

направлением деятельности (шахматный клуб, танцевальная студия, фольклорный коллектив и 

т.д.), а ведущей педагогической идеей, выраженной в исходной концепции, целями и задачами 



программы.  

Так, например, программа клуба фехтования может быть не физкультурно-спортивной, 

а социально-педагогической направленности, если в постановке цели педагог делает акцент, 

прежде всего, на воспитание качеств личности, необходимых для успешной интеграции ребенка 

в современное общество (лидерских качеств, воли, умения не пасовать перед жизненными 

трудностями и т.д.). 

Новизна может быть объективной (действительное новшество, ранее нигде и никем не 

используемое), корпоративной (новшество для данного конкретного учреждения), 

субъективной (новшество только для этого педагога). Также новизна может быть определена 

относительно рода занятия, осуществляемого в данном объединении. 

Большим потенциалом в продуцировании нового в образовательной программе 

обладают процессы интеграции смежных направлений либо даже разных направленностей. 

Например, интегрированная программа шахматного клуба и туристического объединения 

позволяет уравновесить аспекты физического и интеллектуального воспитания и развития, а 

также развить у шахматистов волю к преодолению трудностей, а у туристов - необходимую 

сосредоточенность, наблюдательность и другие личностные качества. Более того, введение в 

программу ролевой игры (например, розыгрыш шахматной партии, роль фигур в которой 

исполняют сами участники, в условиях встречного похода двух коллективов) определенно 

помогает добиться сильнейшего педагогического эффекта. 

Новизна может также касаться отдельных компонентов образовательной программы, 

например, при традиционности направления деятельности могут использоваться оригинальные 

приемы, методы, педагогические технологии. 

В формулировках можно использовать отражающие степень новизны слова: «впервые», 

«конкретизировано», «дополнено», «расширено», «углублено», кратко пояснять, что 

существенного составитель программы внёс при её разработке в сравнении с известными 

аналогами по содержанию, методам и организационным формам реализации предлагаемого 

материала. 

Актуальность определяется как ориентированность на решение наиболее значимых 

для дополнительного образования проблем. Актуальность может базироваться на анализе 

социальных проблем, материалах научных исследований; на анализе педагогического опыта, 

детского или родительского спроса, современных требований модернизации образования, 

потребностей общества и социальном заказе, потенциале образовательной организации и т.д. 

Важно найти актуальные, значимые моменты для конкретной дополнительной 

общеобразовательной программы, необходимо объяснить, почему именно данная программа 

(её направление, вид деятельности) важны и актуальны для современных детей, для нашего 

времени.  

Актуальность может и должна рассматриваться не только как личная 

заинтересованность педагога в решении поставленной проблемы средствами своего 

направления деятельности, но и как личная заинтересованность в решении этой проблемы со 

стороны других участников образовательного процесса (детей, родителей, педагогов школ и 

т.д.). 

Педагогическая целесообразность - это аргументированное обоснование 

педагогических приемов, использования форм, средств и методов образовательной 

деятельности составителем (разработчиком) программы в соответствии с целями и задачами 

дополнительного образования. Важно показать собственные взгляды педагога на проблему и 

определить практическую важность взаимосвязи выстроенной системы процессов обучения, 

развития, воспитания и их обеспечения; степень отражения в программе условий для 

социального, культурного, профессионального самоопределения и творческой самореализации 

личности обучающегося; наличие инновационных подходов. 

Принципиальное значение  для выражения замысла и конструирования всего 

содержательного материала в тексте программы имеет цель, поэтому  в этом блоке программы 

важно четко и ясно сформулировать цель.  



Цель - это конкретный, охарактеризованный качественно, а если возможно, то и 

количественно, образ желаемого (ожидаемого) результата, которого тренер, педагог реально 

может достичь к четко определенному моменту времени, т.е. к завершению реализации 

образовательной программы. Необходимо осознать, что цель – это не просто «образ» 

желаемого результата, а образ результата с фиксированным временем его получения, 

соотнесенного с возможностями его получения к требуемому сроку (реалистичному). 

Описание цели должно содержать в себе указание на виды деятельности, отражать 

развитие личностных качеств, а также общих и специальных способностей. Для написания 

формулировки можно использовать «ключевые» слова: создание, развитие, обеспечение, 

приобщение, профилактика, укрепление, взаимодействие, формирование, становление и т.д. 

Цель указывает на направленность программы; содержит в себе развивающий, обучающий и 

воспитательный аспекты. Так, обучающий (предметный) аспект цели отвечает на вопрос, что 

узнает, какие представления получит, в чем разберется, чем овладеет, чему научится 

обучающийся, освоив программу; развивающий аспект цели связан с развитием творческих 

способностей, возможностей, внимания, памяти, мышления, воображения, речи, волевых 

качеств и т.д. и указывает на развитие ключевых компетентностей, на которые будет делаться 

упор при обучении и воспитательный аспект цели связан с формированием тех или иных 

личностных качеств - какие ценностные ориентиры, отношения, личностные качества будут 

сформированы у обучающегося в процессе освоения программы. 

Цель Программы предполагает выделение  перспективных и промежуточных целей, 

если программа рассчитана свыше одного года обучения. 

К примеру, общая цель: содействие развитию социально активной, творческой, 

успешной личности в условиях деятельности редакции детского издания. 

Цель первого года обучения: содействие развитию у юного журналиста 

деятельностной компетенции через погружение в работу детской редакции и знакомство с 

основами журналистики. 

Цель второго года: создание условий для развития у юного журналиста 

коммуникативной компетенции посредством расширения социальных связей и создание 

ситуации успеха в роли члена редакции. 

Цель программы третьего года: содействие развитию у обучающихся личностных 

компетенций в условиях самостоятельной работы в роли редактора (сменного редактора) 

детского, подростково-молодежного издания. 

Цель программы четвертого года обучения: создание условий для развития у 

обучающихся социальной компетенции, их самоопределения и самореализации в культурной, 

социальной и профессионально-журналистской среде города и края. 

Цель пятого года: создание условий для творческой самореализации обучающихся в 

культурной, социальной и профессионально-журналистской среде города, края и РФ, их 

профессионально-личностного самоопределения.  

Задач в Программе должно быть столько, сколько нужно для решения поставленной 

цели. Задачи должны быть логично согласованы с целью и пошагово демонстрировать её 

достижение. Избыток поставленных задач зарождает сомнение в возможности их решения в 

рамках конкретной дополнительной образовательной программы. 

Сформулировать задачу – значит указать направленность усилий педагога на получение 

«образа результата» к фиксированному сроку времени (цели). 

Рекомендуем помнить, что задачи Программы охватывают не только и не столько 

обучение (трансляцию знаний, умений и навыков, идеалов и ценностей, изучение конкретного 

предметно-информационного материала, ознакомление с основами науки), сколько 

деятельность по вовлечению их в творческую, поисково-исследовательскую деятельность, 

активное общение, процесс накопления эмоционально-ценностного и коммуникативного 

опыта, освоения алгоритмов решения проблем, способов деятельности, сознательное 

расширение своего багажа знаний, потенциала способностей и потребностей. 

При выборе формулировки задач программы чаще всего используются начальные 

«ключевые» слова: способствовать, поддержать, обеспечить, познакомить, предоставить 



возможность, помогать, развивать, воспитывать, обучить, сформировать, познакомить, 

расширить, поддержать, приобщить и т.д.  

Если программа имеет срок реализации больше одного года, целесообразно задачи 

поставить на каждый год обучения. 

Отличительные особенности. В данном разделе следует обосновать своеобразие 

Программы, принципы отбора содержания, ключевые понятия, указать, чем Программа 

отличается от уже существующих в данном направлении. Отличия могут быть и в постановке 

образовательных задач, и в построении учебно-тематического плана, и в содержании занятий, 

и в использованной разработчиком литературе, и в изложенных основных идеях, на которых 

базируется Программа. Соответственно, тренер, педагог должен владеть информацией, иметь 

широкий кругозор по имеющейся литературе по данному виду деятельности. Данный раздел 

пояснительной записки может быть логически объединен с разделом «Новизна, актуальность, 

педагогическая целесообразность». 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации Программы. В данном разделе 

дается характеристика возрастно-психологических особенностей обучающихся, 

обосновываются принципы формирования групп, количество обучающихся в группе 

(Приложение №1 «Рекомендуемые состав и площади помещений в организациях 

дополнительного образования» к СанПиН 2.4.4.3172-14). Разработчику Программы 

необходимо определить группу обучающихся, для обучения которых предназначена данная 

Программа:  

 пол 

 возраст  

 степень предварительной подготовки 

 предполагаемый состав групп одновозрастные или разновозрастные) 

 уровень образования  

 степень сформированности интересов и мотивации к данной предметной области 

 наличие способностей 

 физическое здоровье обучающихся и т.д., то есть указать характерные особенности 

обучающихся, которые будут учитываться при наборе для обучения.  

Может быть обоснована целесообразность разновозрастного состава группы с указанием 

особенностей работы с каждым из возрастов. Может быть дана информация об особой 

категории обучающихся, для которых предназначена Программа (обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся, проявившие выдающиеся 

способности и др.), наполняемость групп, условия приема обучающихся (могут быть указаны 

условия дополнительного набора обучающихся). Так, в объединения второго и последующих 

годов обучения могут быть зачислены обучающиеся, не занимающиеся в группе первого года 

обучения, но успешно прошедшие собеседование или иные испытания (например, входное 

тестирование, собеседование, прослушивание и пр.). 

Сроки реализации Программы. В данном разделе пояснительной записки указывается 

продолжительность образовательного процесса, срок обучения и часы обучения на каждый год. 

Могут быть выделены этапы, определен уровень программы. Допускается вариативность 

продолжительности реализации программы на любом году обучения. Такая вариативность 

обучения обосновывается, при этом указывается необходимость этой вариативности для 

обучающихся. Например, продолжительность обучения на 1 году может составлять 72 часа, 

или 108 часов, или 144 часа в зависимости от психологической готовности к обучению, от 

физического уровня или интеллектуального уровня готовности обучающихся к освоению 

программы и пр. При этом, уровень подготовки обучающихся может определяться по 

результатам педагогической диагностики как при первичном наборе в состав группы, так и в 

процессе обучения по программе.  

В целях увеличения охвата обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

Программам, до 75%, рекомендуется реализовать программы на ознакомительном, базовом 

и углубленном уровнях, а также предусматривать реализацию краткосрочных программ (от 



16 до 72 часов), в том числе в формате «интенсивов», либо при разработке Программы 

использовать модульно-блочный принцип построения. 

Реализуемые на ознакомительном уровне Программы создают условия для 

интенсивной социальной адаптации обучающихся и направлены на повышение 

психологической готовности обучающегося к включению в образовательную деятельность, на 

диагностику уровня его общих и специальных способностей, на создание комфортных условий 

для последующего выявления предпочтений и выбора вида деятельности в дополнительном 

образовании, что помогает родителям в становлении конструктивной позиции воспитания и 

развития обучающегося с учетом его интересов и способностей. 

Программы базового уровня направлены на освоение определённого вида 

деятельности, углубление и развитие их интересов и навыков, расширение спектра 

специализированных занятий по различным дисциплинам; формирование устойчивой 

мотивации к выбранному виду деятельности; формирование специальных знаний и 

практических навыков, развитие творческих способностей обучающегося. В процессе 

обучения накапливаются базовые знания, умения и навыки, что способствует не только 

успешности обучения, но и создаёт возможности освоения творческо-продуктивной, 

проектной и учебно-исследовательской деятельностей. 

Углубленный уровень включает Программы, предполагающие выстраивание 

индивидуальной траектории дальнейшего личностного, творческого, культурного и 

профессионального самоопределения обучающихся. Происходит обучение в процессе участия 

в исследовательской, творческо-продуктивной и поисковой деятельности. Данный уровень 

ориентирован на развитие и профессиональное становление личности. 

Под «интенсивами» следует понимать такую форму реализации Программы, при 

которой в ограниченный временной срок происходит максимальное формирование 

определенного социального опыта. Организационными формами реализации интенсивов могут 

быть временные объединения по подготовке и проведению отдельных мероприятий: 

поисковые и научные исследования, праздники, проекты, акции, многодневные походы, 

экскурсионные поездки, экспедиции и пр. 

Модульно-блочный принцип построения Программы предполагает составление 

программы из независимых целостных блоков. При этом  образовательный процесс делится на 

отдельные модули на каком-либо основании (по уровню освоения, содержанию), затем 

составляется карта-схема, в рамках которой эти модули компонуются в зависимости от цели 

деятельности.  

Таким образом, срок реализации программы будет зависеть от уровня программы, от 

формата реализации, принципа построения программы, от направленности и от сложности 

поставленной цели. 

Форма и режим занятий. В данном разделе пояснительной записки указывается 

продолжительность и количество занятий в неделю, количество учебных часов в год (со всеми 

вариантами и обоснованием выбора варианта), продолжительность учебного часа и времени на 

отдых, а также формы организации деятельности обучающихся.  

Формы обучения по Программам определяются Учреждением самостоятельно, если 

иное не установлено законодательством РФ. Возможные формы организации деятельности: 

индивидуальная, групповая, работа по звеньям, в микрогруппах, парах и т.д. 

Формы организации деятельности обучающихся следует отличать от форм проведения 

занятий, которые рекомендуется выбирать с учетом уровня реализации программы. 

Примерные формы проведения занятий: лекции и рассказы, развлекательные игры, викторины, 

конкурсы, соревнования, праздники, театрализации, походы в кино, театр, концертный зал, на 

выставку и т.п., экскурсии, беседы, дискуссии, дебаты, коллективные творческие дела, слеты, 

сборы, ролевые и деловые игры, исследовательские проекты, туристические походы, трудовые 

десанты, социальные проекты, социально моделирующие игры, туристско-краеведческие, 

поисковые, природоохранные, фольклорные экспедиции, социально ориентированные 

трудовые, экологические, гражданско-патриотические, волонтерские и т.п. акции и другие 

формы. 



Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. Ожидаемый 

(прогнозируемый) результат — это конкретная характеристика знаний, умений и навыков, 

которыми овладеет обучающийся. Ожидаемый результат должен соотноситься с целью и 

задачами обучения, развития, воспитания. (Если педагог поставил задачу «научить 

выразительному чтению», то в результатах должно быть «обучающийся научится 

выразительно читать»). В данном разделе необходимо охарактеризовать предметные, 

личностные и метапредметные результаты; разработать систему оценки предметных, 

личностных и метапредметных результатов обучения и динамики личностного развития. 

Результаты формулируются четко и конкретно: перечисляются приобретаемые знания, умения 

и качества личности обучающегося. Кроме того, необходимо определить, как обучающиеся 

будут демонстрировать приобретенные знания и умения по программе и свои достижения. 

Возможно использование следующих методов отслеживания результативности:  

 педагогическое наблюдение;  

 педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, зачётов, 

взаимозачётов, опросов, выполнения обучающимися диагностических заданий, участия в 

мероприятиях (концертах, викторинах, соревнованиях, спектаклях), защиты проектов, решения 

задач поискового характера, активности обучающихся на занятиях и т.п. 

 педагогический мониторинг, включающий контрольные задания и тесты, 

диагностику личностного роста и продвижения, анкетирование, педагогические отзывы, 

ведение журнала учета или педагогического дневника, ведение оценочной системы и др.;  

 мониторинг образовательной деятельности обучающихся, включающий 

самооценку обучающегося, ведение зачетных книжек, ведение творческого дневника 

обучающегося, оформление листов индивидуального образовательного маршрута, оформление 

фотоотчета и т.д. 

Указанные способы отслеживания результативности могут использоваться как средство: 

 Начальной или входной диагностики. Проводится с целью определения уровня 

развития обучающихся (как правило – это первые занятия сентября; данная формулировка 

учитывается в УТП, фиксируется в журнале и есть в программе, как приложение). 

 Текущей диагностики  с целью определения степени усвоения обучающимися 

учебного материала (варианты: по окончании каждого занятия, темы или раздела). 

 Промежуточной диагностики – с целью определения результатов обучения (может 

проводиться по окончании каждого полугодия). 

 Итоговой диагностики – с целью определения изменения уровня развития 

обучающихся, их творческих способностей (на конец срока реализации Программы). 

Формы подведения итогов реализации Программы нужны, чтобы показать 

достоверность полученных результатов освоения программы, для проведения своевременного 

анализа деятельности тренером, педагогом, родителями, органами управления образованием и 

др. Эти документальные формы, отражающие достижения каждого обучающегося, могут быть 

представлены в виде дневников достижений обучающихся, карт оценки результатов освоения 

программы, дневников педагогических наблюдений, портфолио обучающихся и т.п.  

Для подведения итогов работы по теме, разделу, модулю могут быть использованы 

и не документальные формы (выставка, концерт, открытое занятие, демонстрация детских 

достижений (моделей, спектакля, работ и т.д.), игра, рефлексия и др.). Однако, при 

использовании таких форм подведения итогов рекомендуется отразить полученный результат в 

документальной форме – подготовить аналитическую справку по итогам мероприятия, внести 

запись в дневник педагогического наблюдения и т.п. 

4.3. Содержание Программы: 

- учебный план
 
содержит название разделов и тем программы, количество теоретических 

и практических часов, и формы аттестации (контроля), оформляется в табличной форме; 

 

Учебный план  Программы 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 



      

      

      

 

- содержание учебно-методического плана – это реферативное описание разделов и тем 

программы в соответствии с последовательностью, заданной учебным планом, включая 

описание теоретической и практической частей, форм контроля, соответствующих каждой теме, 

оформляется в табличной форме. 

Учебно-тематический план  Программы 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

      

      

      

 

Содержание Программы (пример оформления) 

1. Тема: Введение в предмет – 3ч. 

Теоретические сведения. 

Ознакомление с перспективным планом работы объединения за два года обучения. 

Правила поведения в объединении и ДТТЮ. Краткая история возникновения объединения. 

Основные требования при проведении тренировок. 

Знакомство со спортивным залом, оборудованием, тренажерами. Экскурсия  по зданиям 

Училища олимпийского резерва с целью ознакомления с историей учреждения. Знакомство 

обучающихся между собой. Анкетирование обучающихся. 

Воспитательный аспект. 

Развитие интереса к проведению содержательного досуга среди единомышленников. 

Прогнозируемый результат. 

Заинтересовать обучающихся в изучении образовательного курса и возникновению 

стремления научиться основам здорового образа жизни. 

 

4.4. Планируемые результаты – совокупность знаний, умений, навыков, личностных 

качеств, компетенций, личностных, метапредметных и предметных результатов, приобретаемых 

обучающимися при освоение программы по ее завершению и формулируются с учетом цели и 

содержания программы. 

 

4.5. Организационно - педагогические условия реализации программы  

- календарный учебный график - это составная часть дополнительной  общеразвивающей 

программы, являющейся комплексом основных характеристик образования и определяет 

количество учебных недель и количество учебных дней, продолжительность каникул, дата 

начала и окончания учебных периодов/этапов; календарный учебный график является 

обязательным приложением к дополнительной общеразвивающей программе и составляется 

для каждой группы; 

 

Календарный учебный график 

№ 

п\п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

         

         

 

- условия реализации программы - реальная и доступная совокупность условий 

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

методические и иные ресурсы; 



- формы аттестации/контроля – зачет, контрольная работа, творческая работа, 

выставка, конкурс, фестиваль художественно-прикладного творчества, отчетные 

индивидуально для определения результативности усвоения дополнительной 

общеразвивающей программы, отражают цели и задачи программы; 

- оценочные материалы – пакет диагностических методик, позволяющих определить 

достижение обучающимися планируемых результатов; 

- методические материалы – обеспечение программы методическими видами 

продукции, необходимыми для ее реализации - указание тематики и формы методических 

материалов по программе; описание используемых методик и технологий; современные 

педагогические и информационные технологии; групповые и индивидуальные методы 

обучения; индивидуальный учебный план, если предусмотрено локальными документами 

организации; 

- рабочие программы (модули) курсов, дисциплин, которые входят в состав 

дополнительной общеразвивающей программы (для модульных, интегрированных, 

комплексных и т.п. программ); 

- список информационных ресурсов - включает основную и дополнительную учебную 

литературу (учебные пособия, сборники упражнений, контрольные задания, тестов, 

практических работ и практикумов, хрестоматии); справочные пособия (словари, 

справочники); наглядный материал (альбомы, атласы, карты, таблицы); может быть составлен 

для разных участников образовательного процесса – педагогов, обучающихся; оформляется в 

соответствии с требованиями к оформлению библиографических ссылок. 

 

5. Права разработчика дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы 
5.1. Программа разрабатывается тренером, педагогом самостоятельно.  

5.2. Разработчик Программы самостоятельно определяет: 

1) цель, задачи, ведущую педагогическую идею Программы; актуальность и 

отличительные признаки Программы; от других Программ; 

2) 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; 

3) состав обучающихся по Программе (по возрасту, по уровню развития и др.); 

4) приемы, методы и формы организации образовательного процесса по Программе, 

требования к помещению, оборудованию и материалам; возможности использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

5) ожидаемые результаты, критерии их оценки, методы и формы выявления.  

5.3. Программа должна быть рассчитана на внесение изменений, уточнений и 

дополнений. Порядок и регламент корректировки Программы разработчик фиксирует в 

пояснительной записке или в условиях ее реализации. 

 

 

 

6 . Ответственность 
6.1. В соответствии с п. 7 статьи 28  Федерального закона  Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учреждение несет 

ответственность «за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии 

с утвержденными учебными планами и качество реализуемых образовательных программ». 

6.2. Тренер, педагог – разработчик Программы несет ответственность за качество и 

полноту реализации Программы; объективность контроля учебных достижений обучающихся. 

6.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:  

- оказывает методическую помощь тренерам, педагогам в разработке Программ; 

- готовит данные программы к рассмотрению на Педагогическом совете; 



 

7. Порядок принятия и утверждения дополнительной  

  общеобразовательной общеразвивающей программы 

7.1. Программа рассматривается на Педагогическом совете и утверждается приказом 

директора Учреждения. 

7.2. На титульном листе должны присутствовать гриф о рассмотрении Программы с 

указанием номеров протоколов и даты рассмотрения; гриф об утверждении программы 

директором со ссылкой на приказ по учреждению (номер приказа и дата подписания приказа). 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими организацию 

учебного процесса в Учреждении, а также в соответствии с Уставом ГБПОУ КО УОР. 

8.2. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового.  

  



Приложение № 1 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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