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  Положение  

о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе закона  "Об образовании в Рос-

сийской Федерации"  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Приказа Министерства просвеще-

ния РФ от 09 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-

мам» в соответствие с «Методическими рекомендациями по проектированию дополни-

тельных общеразвивающих программ» Регионального модельного центра дополнительно-

го образования детей Краснодарского края (автор-составитель Рыбалева И. А., Краснодар, 

2020г.) 

1.2. Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа (далее-

программа) является нормативным документом  и реализуется в пространстве, не ограни-

ченном образовательными стандартами: в дополнительном образовании федеральные гос-

ударственные образовательные стандарты не предусматриваются. 

1.3. Программа может реализовываться в течение всего календарного года. 

1.4. Программа должна ежегодно обновляться с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

1.5. Программа допускается к реализации после утверждения директором МАО-

УДО «ЦДТ «Прикубанский» по рекомендации Педагогического совета  учреждения.  

1.6. Программа, предлагаемая  для  рассмотрения на педагогическом совете к реа-

лизации, должна пройти внутреннюю экспертизу,  иметь  рецензию куратора\методиста 

по  направлению деятельности. 

 



(Внутренняя  экспертиза – это анализ качества документа, его соответствия 

действующим нормативно-правовым документам, требованиям  настояще-

го положения.) 

 

 

2. Область применения  

 

Разработка и подготовка к утверждению для реализации в МАОУДО «ЦДТ «Прику-

банский»   дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 

3. Структура  программы  

 

Титульный лист (Приложение 1) 

Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы»: 

1.1. пояснительная записка 

1.2. цель и задачи программы; 

1.3. содержание программы 

1.4. планируемые результаты; 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»: 

2.1.  календарный учебный график; 

2.2. условия реализации программы; 

2.3. формы аттестации; 

2.4. оценочные материалы; 

2.5. методические материалы; 

2.6. для модульных программ – программы отдельных предметов-модулей 

2.7. список литературы 

 

3. Содержание структурных компонентов программы 

 

1. Комплекс основных характеристик программы 
1.1. Пояснительная записка 

направленность 

программы  
 

техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художе-

ственная, туристско-краеведческая, социально-гумманитарная-  

определяется ведущей педагогической идеей, целями и задачами про-

граммы  

актуальность,  

новизна,  

педагогическая  

целесообразность 

актуальность – своевременность, необходимость, соответствие по-

требностям времени; 

новизна  может быть объективной , корпоративной , субъективной; 

педагогическая  целесообразность - это аргументированное обоснова-

ние педагогических приемов, использования форм, средств и методов 

образовательной деятельности 

отличительные 

особенности 

отличия, от уже существующих программ,  могут быть и в постановке 

образовательных задач, и в построении учебно - тематического плана, 

и в содержании занятий 

адресат 

программы 

возраст, уровень развития, круг интересов -  характерные особенности 

детей, 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 детей, для которых 

предназначена программа (дети с ограниченными возможностями здо-

ровья, дети, проявившие выдающиеся способности и др. 

условия приема детей, условия и  процедуры  стартового доступа к 

освоению любого уровня программы, (вступительное тестирование, 

начальная диагностика и другое) (Приложение 1) 



уровень  

программы,  

объем и 

срок ее освоения 

определяется по целевому ориентиру и уровню сложности: 

ознакомительный, базовый, углубленный. (Приложение 2); 

общее количество учебных часов и лет или месяцев, необходимых для 

освоения программы - в целом и по годам обучения. 

формы обучения очная, очно-дистанционная, заочная ; очная с применением дистанци-

онных форм  при необходимости, гибридная. 

режим занятий,  количество часов и занятий в неделю (по годам обучения при необхо-

димости), периодичность и продолжительность занятий  (нормируется 

«Положением о порядке организации и осуществления образователь-

ной деятельности по дополнительным общеобразовательным общераз-

вивающим программам в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский») 

особенности орга-

низации образова-

тельного процесса 

в соответствии с учебными планами -  группы, малые группы, индиви-

дуально; состав группы, ее наполняемость (нормируется «Положени-

ем о порядке организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский») 

1.2. Цель и задачи программы 

цель - заранее предполагаемый результат образовательного процесса; если 

срок реализации программы более одного года, необходимо обозна-

чить  общую цель и цель каждого года обучения 

задачи образовательные  (предметные) - развитие познавательного интереса к 

чему-либо, приобретение определенных знаний, умений, навыков, 

компетенций и т.п. 

личностные - формирование общественной активности личности, 

гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, 

навыков здорового образа жизни и т.п.; 

метапредметные  -  развитие мотивации к определенному виду дея-

тельности, потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответ-

ственности, активности;  

формулировки задач должны быть соотнесены с прогнозируемыми 

результатами. 

1.3. Содержание программы 

учебный план содержит следующие обязательные элементы - перечень, последова-

тельность и распределение по периодам обучения учебных тем, прак-

тики, иных видов учебной деятельности и формы  контроля (Прило-

жение 4) 

содержание учеб-

ного 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 те-

ме; содержание каждого года обучения целесообразно оформлять от-

дельно; 

1.4. Планируемые результаты 

предметные  

результаты 

требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести обуча-

ющийся в процессе занятий по программе  

личностные 

результаты 

включают готовность и способность учащихся к саморазвитию и лич-

ностному самоопределению, могут быть представлены следующими 

компонентами: мотивационно-ценностным (потребность в самореали-

зации, саморазвитии, самосовершенствовании), эмоционально-

волевым (уровень притязаний, самооценка, волевые усилия). 

метапредметные 

результаты   

усвоенные учащимися способы деятельности, применяемые ими как в 

рамках образовательного процесса, так и при решении реальных жиз-

ненных ситуаций; могут быть представлены в виде совокупности спо-

собов универсальных учебных действий и коммуникативных навыков, 



которые  обеспечивают способность учащихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений. 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 
2.1. Календарный учебный график 

 составляется  на каждый учебный год и каждую группу отдельно -

определяет даты начала и окончания учебных этапов\периодов  , коли-

чество учебных недель или дней, сроки контрольных процедур, сроки 

организованных выездов, экспедиций. Может быть оформлена При-

ложением к программе.  

2.2. Условия реализации программы 

материально-

техническое обес-

печение 

характеристика помещения для занятий по программе  

 

перечень оборудо-

вания, инстру-

ментов и матери-

алов 

необходимых для реализации программы (с указанием того, что долж-

но быть у каждого учащегося)  

 

информационное 

обеспечение 

интернет источники; аудио-, видео-, фото-,  наглядные  материалы 

кадровое обеспе-

чение 

характеристика  профессионализма и квалификации педагога, реали-

зующего программу 

2.3. Формы  аттестации 

формы отслежи-

вания и фиксации 

образовательных 

результатов: 

аналитическая справка, аудиозапись, видеозапись, грамота, готовая 

работа, диплом, дневник наблюдений, журнал посещаемости, марш-

рутный лист, материал анкетирования и тестирования,  портфолио, пе-

речень (каталог) готовых работ, протокол соревнований, фото, отзыв 

детей и родителей, свидетельство и другие  

формы предъяв-

ления и демон-

страции образова-

тельных резуль-

татов 

аналитический материал по итогам проведения психологической диа-

гностики, аналитическая справка, выставка, готовое изделие, демон-

страция моделей, диагностическая карта, защита творческих работ, 

конкурс, контрольная работа, концерт,  портфолио, поступление вы-

пускников в профессиональные образовательные организации по про-

филю, праздник, слет, соревнование, фестиваль и другое 

2.4. Оценочные материалы 

 перечень (пакет) диагностических методик, позволяющих определить 

достижение учащимися планируемых результатов (может оформлять-

ся Приложением ) 

2.5. Методические материалы 

описание методов 

обучения и воспи-

тания 

словесный, наглядный, практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследова-

тельский проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и; 

убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация; 

описание технологий 

формы организа-

ции учебного за-

нятия 

практическое занятие, репетиция, поход, концерт, экскурсия, мастер-

класс, вернисаж  и т. д  творческая мастерская, тренинг, турнир, фаб-

рика, фестиваль, чемпионат и т. д. 

дидактические 

материалы 

раздаточные материалы, технологические карты изготовления изде-

лий, карточки заданий, упражнений, образцы изделий  т.п. (могут  

оформляться Приложением ) 

алгоритм или тех-

нологическая 

карта учебного 

занятия 

краткое описание структуры типичного занятия и его этапов (может  

оформляться Приложением) 



2.6. Рабочие программы отдельных предметов, модулей 

 Для комплексных и модульных программ 

2.7. Список литературы 

 список может быть составлен для разных участников образовательно-

го процесса (педагогов, детей, родителей). 

Список оформляется в соответствии с ГОСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 
 

                    ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО Г. КРАСНОДАР 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД КРАСНОДАР 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ПРИКУБАНСКИЙ» 

 

 

 

Принята на заседании  

педагогического совета 

МАОУДО ЦДТ «Прикубанский»  

Протокол №_____________ 

от «___»______________20___г. 

 

                   УТВЕРЖДАЮ: 

        Директор  

        МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» 

        _____________________________ 

        Н. Н. Щеглова-Лазарева 

        Приказ № ____________________ 

        от «_____»______________20___г. 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 художественной направленности  
 

«ИТРО» 
 

Уровень:  базовый 

Срок реализации:  2  года 

Возраст обучающихся: 10-12 лет 

Состав группы: 8-10 человек 

Форма обучения: очная,  

с  возможностью применения  дистанционных технологий 

Вид программы: модифицированная 

Программа реализуется  на бюджетной основе 

ID   номер в Навигаторе : 487 

 

 

 

Авторы - составители: 

Иванова Людмила Александровна, 

педагог дополнительного образования,  

Орлова  Сандра  Борисовна, 

                                                                            методист 

 

 

 

 

 

 



 

Краснодар, 2021  

 

 

 

Приложение 2 

Уровни  программы. 

 
Ознакомительный  – минимальная сложность содержания.  

Отличительная особенность: путем пробного погружения в предметную сферу создать ак-

тивную мотивирующую образовательную среду для формирования познавательного инте-

реса учащегося и обеспечения им овладения элементарной компонентной грамотностью, 

что позволит ребенку сделать в дальнейшем осознанный выбор в направлении своего до-

полнительного образования. 

Срок реализации программы: не менее 16 часов, но не более 144 часов;  

                                                не более 1 года. 

Итог реализации программы : 

Наличие/отсутствие у ребенка к концу обучения общих представлений об изучаемой 

предметной области;  

Появление/отсутствие у обучающегося первичного интереса к деятельности в данной 

предметной сфере, 

Появление/отсутствие потребности к продолжению изучения. выбранного вида дея-

тельности по программам базового уровня. 

 

      Базовый – освоение специализированных знаний. 

Отличительная особенность: освоение определѐнного вида деятельности, углубление и 

развитие  интересов и навыков; формирование устойчивой мотивации к выбранному виду 

деятельности; формирование специальных знаний и практических навыков, развитие 

творческих способностей ребенка. 

Срок реализации программы: не менее  1 года, но  не более 3 лет 

                                                не менее 36 часов, но не более 216 часов в год 

Итог реализации программы : 

Наличие/отсутствие способности сделать мотивированный выбор вида деятельности в 

предметной области; 

Появление/отсутствие углубленного интереса, расширение спектра специальных зна-

ний; 

Наличие/отсутствие умения демонстрировать способность воспроизводить материал, 

самостоятельно действовать, выбирать 

способ решения; 

Наличие/отсутствие умения увидеть и сформулировать проблему исследования, со-

ставить план еѐ решения; выдвинуть гипотезу. 

Наличие/отсутствие умение делать обобщения и выводы; соединять форму и замысел 

исследования, моделирования в законченный творческий продукт (модель, проект и т. д.)  

 

Углубленный – ориентирован на развитие и профессиональное становление лично-

сти. 

Отличительная особенность: углубленное изучение и доступ к    околопрофессиональным 

и профессиональным знаниям. Раскрытие творческих способностей личности в избранном 

виде деятельности на уровне высоких показателей образованности в какой-либо предмет-

ной или практической области. 

Срок реализации программы : не менее 72 часов, но не более 288 часов в год;  

                                                    не менее 1года, но не более 3 лет. 

Итог реализации программы:  

  Формирование устойчивой мотивации к профильному самоопределению, потребности в 



творческой деятельности и самореализации в рамках выбранного вида деятельности. 

       

Программы ознакомительного и углубленного  уровней  могут  быть   краткосроч-

ными (например в летний период), в форме интенсива. 

 

 

Приложение 3 
 

Учебный план 

 

 

№ 

п\п 

 

Название раздела, 

темы 

Количество часов 

Формы аттестации\контроля Всего Теория Прак-

тика 

1      
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