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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к 
структуре, содержанию, реализации, оформлению, а также процедуру 
утверждения дополнительной общеразвивающей программы (далее - 
Программа) в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования города Иркутска «Дом детского творчества № 1».
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года №1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей».
- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года 
№ 1726-р

Методическими рекомендациями по разработке и оформлению 
дополнительных общеразвивающих программ в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность в Иркутской области -  
письмо Министерства образования Иркутской области от 08 ноября 2016 г. № 
02-55-11252/16.
- Уставом МБУДО г. Иркутска ДДТ №1 от 10.07.2015 года.
1.3. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия: 
«Дополнительная общеразвивающая программа» -  нормативный локальный 
документ, представляющий комплекс основных характеристик образования 
(объём, содержание, планируемые результаты и порядок реализации 
образовательной деятельности).
«Образовательная деятельность» - деятельность по реализации Программы. 

«Направленность образования» - ориентация Программы на конкретные 
области знания и содержание, преобладающие виды учебной деятельности 
обучающегося и требования к результатам освоения Программы.



II. Порядок принятия и утверждения Программы

2.1 Программа разрабатывается каждым педагогом дополнительного 
образования МБУДО г. Иркутска ДДТ № 1 самостоятельно по следующим 
направленностям: художественной, социально-педагогической, туристско- 
краеведческой, спортивной, разной (военно-патриотической).
2.2. С целью рассмотрения Программы, индивидуальных программ для детей с 
ОВЗ, индивидуального образовательного маршрута, педагог представляет 
материал на заседание Методического и Педагогического советов МБУДО г. 
Иркутска ДДТ № 1.
2.3. Оценка и принятие Программы осуществляется исходя из следующих 
критериев:
оформление титульного листа, информационные материалы, актуальность, 
педагогическая целесообразность, отличительные особенности, пояснительная 
записка в соответствии требованиями, системность раскрытия содержания и 
структурных элементов, соответствие названия программы цели и ее 
содержанию, заявленному возрасту и ожидаемым результатам, указывается 
методическое обеспечение программы, учебный календарный график, 
календарно-тематическое планирование, возможность использования 
Программы или отдельных ее компонентов коллегами, наличие официально
делового стиля изложения и оформления текста.
2.4. После проведения оценки и принятия Программы на Методическом и 
Педагогическом советах Учреждения, утверждается директором МБУДО г. 
Иркутска ДДТ № 1.
2.5. Программа разрабатывается на каждый учебный год:
- для педагогов, работающих по программам школы раннего развития - до 28 
апреля;
- для педагогов, работающих по другим направленностям - до 09 сентября.

2.6. На титульном листе Программы должен быть гриф о рассмотрении 
Методическим советом, принятии Педагогическим советом (дата и номер 
протокола), утверждении директора МБУДО г. Иркутска ДДТ № 1 (дата и 
номер приказа).

III. Технология разработки программы

Дополнительная общеразвивающая программа составляется педагогом 
дополнительного образования в соответствии с реализуемой образовательной

*

программой учреждения, с указанием продолжительности образовательного 
процесса, состоящего из годичных, двухгодичных, трехгодичных, а также 
модульных этапов, рассчитанных на срок обучения свыше трех лет.



Проектирование содержания образования осуществляется 
индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его 
профессионального мастерства и авторским видением образовательной 
области.

Допускается разработка комплексной программы коллективом 
педагогов одной направленности. Данное решение должно быть принято 
коллегиально и утверждено приказом директора образовательного 
учреждения.
Цель дополнительной общеразвивающей программы -  планирование, 
организация и управление образовательным процессом в ходе реализации 
дополнительной общеразвивающей программы.
Задачи программы:
1) Изложить подробное описание практической реализации дополнительной 
общеразвивающей программы.
2) Определить структуру, содержание, объём, планируемые результаты 
освоения программы, порядок реализации дополнительной общеразвивающей 
программы с учётом её цели, задач, особенностей учебно-воспитательного 
процесса учреждения и обучающихся ДДТ № 1.

Структура дополнительной общеразвивающей программы включает в 
себя следующие элементы:

1. Титульный лист.
2. Пояснительная записка.
3. Учебный план.
4. Календарный учебный график.
5.Оценочные материалы.
5. Содержание программы по годам обучения.
6. Методическое обеспечение.
7. Список литературы в соответствии с ГОСТом.

К Программе прилагается календарно-тематическое планирование в 
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком 
(Приложение № 4).

Рабочие программы составляются к учебным курсам, модулям 
дополнительной общеразвивающей программы.

Рабочая программа -  это скорректированная часть дополнительной 
общеразвивающей программы, нормативный документ, определяющий объем, 
порядок, содержание курса дополнительной общеразвивающей программы на 
один учебный год.



Цель рабочей программы -  создать условия для планирования, 
организации и управления образовательным процессом по определенному 
курсу дополнительного образования на текущий учебный год.

Структура рабочей программы:
1.Титульный лист.
2.Пояснительная записка.
3.Учебный план.
4.Календарный учебный график.
5.Оценочные материалы.
5. Содержание программы по годам обучения.
6. Методическое обеспечение.
7. Список литературы в соответствии с ГОСТом.

Календарно-тематическое планирование в соответствии с учебным 
планом и календарным учебным графиком (Приложение № 4).

Каждый пункт структуры рабочей программы отражает только тот 
модуль дополнительной общеразвивающей программы, который 
соответствует текущему учебному году.

IV. Содержание и реализация Программы

4.1. При разработке содержания Программы учитываются:
- состояние здоровья и уровень способностей обучающихся;
- направленности дополнительных общеразвивающих программ;
- современные образовательные технологии, отраженные в принципах 
обучения (индивидуальности, доступности, преемственности);
- формы и методы обучения (активные методы дистанционного обучения и 

дифференцированного обучения на занятиях, конкурсах, соревнованиях, 
экскурсиях, походах и т.д.);
- методы контроля и управления образовательным процессом (анализ 

результатов деятельности детей);
- средствах обучения (перечень необходимого оборудования, инструментов и 

материалов);
4.2. Образовательная деятельность по Программам должна быть направлена 
на:
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;

удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся;



- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 
патриотического, трудового воспитания обучающихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности;
- профессиональную ориентацию обучающихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 
труда обучающихся;
- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
- формирование их общей культуры.

4.3. Программа должна учитывать возрастные и индивидуальные особенности 
обучающихся.
4.4. Содержание дополнительной общеразвивающей Программы педагога 
дополнительного образования и сроки обучения по ней, определяются 
образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением.
4.5. Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие Программы в 
течение всего календарного года, включая каникулярное время.
4.6. Категория детей с ОВЗ может заниматься по дополнительным 
общеразвивающим программам в составе групп, подгрупп, индивидуально с 
учетом особенностей их психофизического развития по индивидуальным 
образовательным маршрутам.
4.7. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а 
также продолжительность занятий зависит от направленности Программы и 
определяется локальными нормативными актами Учреждения.
4.8. При реализации Программы могут организовываться и проводиться 
массовые мероприятия, создаваться необходимые условия для совместного 
труда (отдыха) обучающихся, родителей (законных представителей).
4.9. Педагоги ежегодно обновляют Программы с учетом применения 
инновационных технологий, форм и методов обучения, введения новых 
разделов и тем в дополнительной общеразвивающей программе.

V. Оформление и содержание структурных элементов Программы

5.1. На титульном листе указывается (Приложение № 1):
- полное наименование образовательного учреждения;
- сведения о том, где, когда и кем утверждена программа: указание названия 

органа управления в образовательной организации, рекомендовавшей 
программу, номер и дата протокола; гриф утверждения программы;
- название программы;
- направленность программы;



- срок реализации;
- возраст обучающихся;
- ФИО составителя, должность;

- название населённого пункта, год создания программы.
5.2. В пояснительной записке следует раскрыть:
- вступительную часть;
- информационные материалы и литературу (на основе которых разработана 
программа);

актуальность и педагогическую целесообразность; направленность 
дополнительной программы;
- отличительные особенности программы (приоритетные направления, 

своеобразие);
- цель и задачи (образовательные, развивающие, воспитательные) общие и на 

каждый год;
- указать возраст детей;
- сроки и объем реализации программы;
- форма обучения;
- режим занятий;
- ожидаемые результаты освоения полного курса программы и по годам;

- формы контроля и подведения итогов реализации Программы (выставки, 
фестивали и конкурсы);
- оценочные материалы.
5.3. Учебный план Программы должен отражать (Приложение № 2):
- последовательность разделов, тем;
- соотношение часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и 
практические , занятия; а также с указанием общего количества часов по 
каждому разделу и по годам обучения;
- формы промежуточной аттестации;
- учебный план составляется на каждый год обучения.

5.4. Учебный календарный график (Приложение № 3):
- определяет количество учебных часов, распределенных по месяцам 

учебного года;
- составляется на каждый год обучения.

5.5. Содержание программы по годам обучения должно отражать:
- порядок разделов и тем в соответствии с учебным планом;
- указание теоретических и практических занятий;
- соответствие названия программы, цели и ее содержанию;
- соответствие ожидаемых результатов программы ее цели, задачам, 

содержанию;
- соответствие программы заявленному возрасту и категориям детей.



Содержание каждого года обучения оформляется отдельно.
5.6. Методическое обеспечение программы включает в себя:
- 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, бланки 
тестов, анкет, готовые шаблоны и трафареты);
- методический материал по темам: конспекты занятий, тематические папки, 

иллюстративный материал и др.;
учебные пособия: справочная и художественная литература, 

аудиоматериалы, видеоматериалы, презентации и др.;
- методики по исследовательской работе, тематика опытнической или 

исследовательской работы;
- приемы и методы обучения: словесный, наглядный, практический; 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично - поисковый, 
исследовательский, проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др.;
- формы обучения и виды занятий: лекции, практические и семинарские 

занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, др.;
- формы проведения занятий: групповые, индивидуальные, подгрупповые;
- педагогические технологии;
- материально-техническое обеспечение и условия реализации программы;
- алгоритм учебного занятия;

5.7. Список литературы и других источников должен содержать 
(Приложение № 5):
- используемые педагогом источники при составлении программы;
- источники, обязательные для освоения программы;

Список литературы оформляется в алфавитном порядке и в соответствии 
с требованиями ГОСТа, в том числе к оформлению библиографических 
ссылок и интернет источников.
5.8. К Программе могут быть представлены Приложения, состоящие из:
- иллюстративного материала по тематике занятий;
- словаря специальных терминов с пояснениями;
- материалов тестирования;
- контрольных вопросов и заданий;
- диагностических материалов;
- конспектов, описания занятий;
- сценариев творческих мероприятий;
- технологических карт;



- готовых изделий, образцов;
- методических разработок для организации индивидуальной работы с 
обучающимися;

- видео- и аудиозаписи, фотоматериалы;
- электронные ресурсы;
- памятки для родителей и др.

5.9. Программа должна соответствовать следующим техническим 
требованиям:
- текст набирается единым шрифтом в редакторе Microsoft Word, шрифтом 

Times New Roman;
- размер шрифта 12-14 кегль;
- 1,5 мм межстрочный интервал;
- переносы в тексте не ставятся;
- выравнивание по ширине, абзац 1,25 см;
- поля: слева -  25 мм, справа -  10-15 мм, снизу и сверху - 20 мм;
- центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств 

Word;
- листы формата А4;
- для оформления внутри текста разрешается использование полужирного и 

курсивного начертаний;
- заголовки набираются полужирным шрифтом (14 кегль), выравниваются по 
центру, точка в конце заголовка не ставится;

- пробелы перед знаками препинания (кроме тире) не ставятся;
- таблицы вставляются непосредственно в текст;
- стиль программы -  официально-деловой.

VI. Заключительные положения

6.1. Положение обсуждается и принимается на заседании Педагогического 
совета; вводится в действие приказом директора Учреждения с указанием 
даты введения.
6.2. В случае необходимости в настоящее Положение могут быть внесены 
изменения и дополнения.
6.3. После утверждения текст Положения размещается на информационном 

стенде, официальном сайте Учреждения.
6.4. Контроль за реализацией дополнительных общеразвивающих программ 
осуществляется директором, заместителем директора по УВР, методистом в 
соответствии с планом контроля МБУ ДО г. Иркутска ДДТ №1.



Приложение № 1

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Иркутска 

«Дом детского творчества №1»

Рассмотрена
Методическим советом 
Протокол №___

« » 2016 г.

Принята
Педагогическим советом 
Протокол № _

« » 2016 г.

Утверждаю
Директор МБУДО 
г. Иркутска ДДТ № 1
_______JI.H. Макеева
«____»_________ 2016 г.
Приказ № ____

Дополнительная общеразвивающая программа
«Название»

Направленность:
Срок реализации:
Возраст обучающихся:
Составитель:
Фамилия, имя, отчество, педагог 
дополнительного образования

?

V
Иркутск, 2016 г.



Приложение № 2

Учебный план

1. Программа без учебных модулей на 1 год обучения

№ Название разделов, тем Количество часов Форма
промежуточной 
(итоговой) аттестации

всего теория практика

Раздел 1. 12 3 9

1.1 Тема 6 2 4

1.2 Тема 6 1 5

Раздел 4. 16 4 12 По итогам раздела: 
защита проекта

4.1 Тема 8 2 6

4.2 Тема 8 2 6

Пример
промежуточной
(итоговой)
аттестации

Выставка, реферат, 
опрос

Итого: 72 32 40

Примечание. Количество часов указывается на раздел, на каждую тему 
раздела в каждом из вариантов учебного плана



Приложение № 2

2. Программа без учебных модулей на 2 и более лет обучения.

1 год обучения

№ Название разделов, 
тем

Количество часов Форма
промежуточной
(итоговой)
аттестации

всего теория практика

Раздел 1. 12 3 9

1.1 Тема 6 2 4

1.2 Тема 6 1 5

Раздел 4. 16 4 12

4.1 Тема 8 2 6

4.2 Тема 8 2 6

Пример
промежуточной
(итоговой)
аттестации

Выставка, 
реферат, опрос

Итого: 56 14 42

2 год обучения

№ Название разделов, 
тем

Количество часов Форма
промежуточной
(итоговой)
аттестации

всего теория практика

Раздел 1.
1.1 Тема
1.2 Тема

Раздел 4.
4.1 Тема
4.2 Тема

Пример
промежуточной
(итоговой)
аттестации

Выставка, реферат, 
опрос. Участие в 
выставке 
регионального 
уровня.

Итого:



3. Программа с учётом учебных модулей

Приложение № 2

Название разделов и 
тем

Количество часов Форма промежуточной 
(итоговой) аттестациивсего теория практика

Учебный модуль 1.
Раздел 1.
Тема 1.1.
Тема 1.2
Раздел 2
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Итого:
Учебный модуль 2.
Раздел 1.
Тема 1.1.
Тема 1.2
Раздел 2
Тема 2.1
Тема 2.2
Промежуточная 
(итоговая) аттестация 
/примеры/

Защита проекта, опрос, 
выставка, фестиваль

Итого:



Приложение №3

Календарный учебный график без учета модулей

Раздел / месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май
Раздел 1 4 Ч 4 ч
Раздел 2 4 ч 4 Ч
Раздел 3 3 ч
Раздел 4 4 ч
Раздел 5 4 ч
Раздел 6 4 ч 2 Ч
Промежут
очная
аттестация

выставка

Всего 4 ч 4ч 4ч 4 ч 3 ч 4 ч 4 ч 4ч 2ч

Календарный учебный график с учётом учебных модулей

Учебный 
модуль / месяц

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май

Модуль 1 8ч 8ч 8ч 8 Ч
Промежуточная
аттестация

выстав
ка

Модуль 2 8ч 8ч 8ч 8ч 6ч
Промежуточная
аттестация

Защита
проекта

Всего 8ч 8ч 8ч 8ч 8ч 8ч 8ч 8ч 6ч



Приложение № 4

Календарно-тематическое планирование

Утверждаю 
Директор МБУДО 
г. Иркутска ДДТ №1

JI.H. Макеева 
« » 2016 г.

Согласовано
Зам. директора по УВР

Е.В. Лобановская 
« » 2016 г.

Рассмотрено 
на заседании МС

Протокол № ____
« » 2016 г.

Календарно-тематическое планирование 

на 2016-2017 учебный год 

по программе « _________________  »
название программы

год обучения 

группа, подгруппа

Возраст:

Педагог дополнительного образования: фамилия, имя, отчество 

Количество часов на 1,2,3 год обучения:

Всего -  72, 144, 216 часа (ов); в неделю 2 (3,4) часа.

Планирование составлено на основе общеразвивающей программы.



№
заня
тия

ДАТА ТЕМА ЗАНЯТИИ Количество часов
по плану 

(всего)
фактически

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Итого: 72

В примечании указывается количество часов, выпавших на праздничные дни. 

Например, 2 часа выпали праздничный день: 04 ноября 2016 г.

Педагог дополнительного образования 
МБУДО г. Иркутска ДДТ № 1 подпись Инициалы, фамилия



Приложение № 5

Оформление используемых источников в соответствии с ГОСТом:

1. Концепция развития дополнительного образования: утверждена 
Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р. М., 2014. -  6 л.

2. Алдакаева, Н.Г. Яковлева Л.Ю. Тетрадь по самообразованию с заметками на 
полях. Салехард: ИМЦ, 2009.

3. Волкова О.В. Самообразование педагога//Справочник заместителя директора 
школы. № 2. 2011.

4. Горовая, В. И., Тарасова С. И. Подготовка учителя к исследовательской 
деятельности. - М.: Илекса, 2002. -  128 с.

5. Исаев, И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя: Учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений. -  М.: Издательский центр 
«Академия», 2002. -  208 с.

6. Культурология: Учебное пособие / Составитель и ответств. редактор А.А. 
Радугин. — М.: Центр, 2001. -  304 с.

7. Попова М.А. Примерный план работы педагога над темой 
самообразования/УПрактика административной работы в школе. №7. 2006.

8. Фадеев, С.А. Формирование профессионально-педагогической культуры 
специалиста в системе непрерывного, многоступенчатого образования: Дис. 
канд. пед. наук: 13.00.08 / Калуга, 2004. -  232 с.

9. Копылова И. А. Самообразование педагога как условие профессионального 
роста [Текст] // Теория и практика образования в современном мире: 
материалы VII междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2015 г.). — 
СПб: Свое издательство, 2015. — стр. 51-54 (Электронный ресурс) - Режим 
доступа: http://www.moiuch.ru/ - Заглавие с экрана. -  (дата обращения
20.05.2016).

10.0 знании,-воспитании и самообразовании. Подраздел: О самообразовании 
(Электронный ресурс). -  Режим доступа: http://aforizm-ss.narod.ru / - Заглавие с 
экрана. -  (дата обращения: 09.05.2016).

11. Оценка способностей к саморазвитию и самосовершенствованию 
(Электронный ресурс) - Режим доступа: http://www.testio.ru/- Заглавие с 
экрана. -  (дата обращения 21.05.2016).

12. Система работы педагогов над темами самообразования (Электронный 
ресурс). -  Режим доступа: http://www.uchmet.ru/library/material - Заглавие с 
экрана. -  (дата обращения: 09.05.2016).

13. Самообразование - одна из форм повышения профессиональной 
компетентности педагогов (Электронный ресурс). -  Режим доступа: 
http://gigabaza.ru/- Заглавие с экрана. -  (дата обращения: 09.05.2016).

14. Самообразование педагога -  одна из составляющих его профессиональной 
компетенции (Электронный ресурс). -  Режим доступа: 
http://festival.lseptember.ru/ - Заглавие с экрана. -  (дата обращения:
09.05.2016).
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