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Введение

Образовательные программы определяют содержание образования.
Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и
сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой,
Национ€LльноЙ, этническоЙ, религиозноЙ и социальноЙ принадлежности,

Учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать

ре€Llrизации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений,
обеспечивать р€ввитие способностей каждого человека, формирование и

р€ввитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе

духовно-нравственными и социокультурными ценностями. Содержание
профессион€Lпьного образования и профессионаJIьного обучения должно
обеспечивать получение квалифик ации.

В Российской Федерации по уровням общего и профессион€Lпьного
Образования, по профессионЕLльному обучению ре€шизуются основные
образовательные программы, по дополнительному образованию

дополнительные образовательные программы.
К дополнительным образовательным программам относятся:

1) ДОПоЛнительные общеобразовательные программы - дополнительные
ОбЩеразвИвающие программы, дополнительные предпрофессиональные
программы (далее Программа);
2) дополнительные профессион€Lльные программы - программы повышения
квалифик ации, программы профессион€Lльной переподготовки.

Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и

утверждаются организацией, осуществляющеи образовательную
ДеяТеЛЬность, если настоящим Федеральным законом не установлено иное.

ПРОграмма является лок€Lпьным нормативным документом, поэтому она
должна пройти проверку и утверждение в определенном порядке:

. обсуждение программы на педагогическом совете
ОбРаЗОватеЛЬного учреждения - анаJIиз качества документц его соответствия

УСТаВУ Образовательного учреждения, деЙствующим нормативно - правовым
ДОКУМеНТаМ. РеШение об утверждении образовательной программы
обязательно заносится в протокол педагогического совета;

о утверждение образовательной программы приказом директора
ОбРаЗОВаТеЛЬного учреждения на основании решения педагогического совета.

ТОЛЬКо после утверждения программы прик€вом директора она может
считаться полноценным нормативно - правовым документом.



1. Нормативно - правовые основания разработки Программы
Федеральный закон от 29.12.20|2 г. М273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации))
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 20|З г. Ns

1008 (об утверждении порядка организации осуществления
ОбРаЗОвательной деятельности по дополнительным общеобр€вовательным
программам)

Концепция рzIзвития дополнительного образования в РФ (утверждена

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 J\Ъ |726-Р)
План мероприятий на 2015 - 2020 годы по ре€rлизации Концепции

РаЗВиТия дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября2Ot4 г. Ns 1726-р

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. J\Ъ 2

<Об УТвержДении порядка применения организациями, осуществляющими
ОбРаЗОватеЛЬную деятельность, электронного обучения, дистанционных
ОбРаЗОвательных технологий при ре€шизации образовательных программ)

Приказ Минобрнауки РФ от l7.|2.20r0 J\Ъ 1897 (об утверждении
феДеРальНого государственного образовательного стандарта основного
общего образования))

Приказ Минобрнауки РФ от |7 .05.20|2 Jф 4|З (об утверждении
феДеРального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования)

ПОСтановление Главного государственного санитарного врача
РоссиЙскоЙ Федерации от 4 июля 2014 года Ns 41 кОб утверждении СанПиН
2.4.4.З172-|4 "Санитарно-эпидемиологические требования к устроиству,
СОДержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей>

Письмо Минобрнауки РФ от ||.|2.2006 N9 06-1844 <О Примерных
ТРебОВаниях к программам дополнительного образования)) (рассматривается
только как методические рекомендации)

Приказы Министерства Просвещения РФ об утверждении ФГОС СПО
Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. J\b196 <Об

утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам).
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НаИМеНОВ аНИИ ОбразовательноЙ организации, гриф утверждения программы, с

УКаЗаНИеМ ФИО рУководителя, даты и номера прик€ва, направленность и
н€ввание программы, срок ее ре€Lлизации, ФИО и должность автора(ов)
программы, название города и год разработки.

2.2 Пояснительная записка. !анный структурный элемент содержит
основные характеристики программы :

о направленность и уровень программы;
. актуальность программы (обосновать новизну или указать

ОТЛИчиТеЛьные особенности. Следует провести сравнительный ан€шиз
профильных программ и указать принципи€uIьное отличие данноЙ
программы от подобных, кратко пояснить, что внес разработчик
существенного в содержание, методы и формы реЕtлизации при

разработке программы по сравнению с другими, актуальность
(необходимо показать, что программа соответствует действующим
нормативным актам и государственным программным документам, что
в ней представлены современные идеи и акту€шьные направления

р€ввития науки, техники, культуры, что она может удовлетворить
потребность общества и детеЙ данного возраста и категории в решении
акту€tльных для них задач);

цель и задачи программы (цель программы - это ее стратегия,
фиксирующая желаемый конкретный результат, она должна содержать
в себе р€Iзвивающий, обучающий и воспитательный аспекты; задачи -
это конкретные пути достижения цели, они подр€вделяются на группы:
обучающие (предметные), р€lзвивающие (какие творческие

ключевые компетентности могут сформироваться,

2. Оформление и структура дополнительной общеобразовательной
(предпрофессиональной) программы.

. Программа должна содержать следующие структурные элементы:

a

a

о

способности,



воспитательные (связанные с формированием тех или иных личностных
качеств обучающихся);

. категория учащихся, для которых программа актуальна (должны

быть охарактеризованы и учтены психолого-возрастные особенности
обучающихся, обоснованы принципы формирования групп, количество
обучающихая в группе с учетом СанПиН, может быть дана информация

о категории детей, для которых предн€lзначена программа);
о формы и рен(им занятий (формы обучения определяются

организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
самостоятельно, если иное не установлено законодательством РФ
(Приказ Минобрнауки РФ Jф 1008 (Об утверждении порядка...D,

указываются продолжительность и количество занятий в неделю со
всеми вариантами и обоснованием этого выбора, продолжительность

учебного часа и времени на отдых);

срок реализации программы (должны быть охарактеризованы и

учтены психолого-возрастные особенности обучающихся, обоснованы
принципы формирования групп, количество обучающихся в группе с

учетом СанПиН, может быть дана информация о категории

обучающихся, для которых предназначена программа);

планируемые результаты (это конкретная характеристика знаний,

умений и навыков, которыми овладеет обучающийся. Ожидаемый

результат должен соотноситься с целью и задачами обучения, р€lзвития,
воспитания. В данном рuвделе необходимо охарактеризовать
предметные, личностные и метапредметные результаты; разработать
систему оценки предметных, личностных и метапредметных

результатов обучения и динамики личностного развития. Результаты

должны быть сформулированы четко и конкретно: перечислены
приобретаемые знания, умения и качества личности обучающегося.
Определено, как обучающиеся будут демонстрировать приобретенные
знания и умения по программе и свои достижения).

2.3 Содержание программы.
2.3.| Учебно-тематический план программы (далее - УТП) (отражает

содержание программы, раскрывает последовательность изучаемых тем,
составлен в соответствии с заявленными сроками и этапами на весь период
обучения, каждый год обучения оформляется отдельно в форме таблицы, в

которой ук€lзывается количество часов по каждой теме с распределением на
теоретические и практические занятия. При использовании дистанционных,
индивиду€Lпьных или групповых фор, обучения количество выделяемых на



каждую форму учебных часов должно быть отражено в таблице учебного
плана по каждой теме, отр€}зить их нzLпичие в УТП можно в виде отдельных
столбцов <Формы обученил).

2.3.2 Содержание изучаемого курса программы. Содержание

программы должно соответствовать акту€Lпьности, цели и задачам

программы, современным тенденциям рztзвития дополнительного
образования; учитывать возрастные особенности, уровень обучающихся)
отражать основные дидактические принципы. Содержание учебного
матери€Lла должно быть разной степени сложности, предусматривать

дифференцированные практические задания, в разной форме подачи

материfLпа.

Практическая деятельность на занятиях должна преобладать над

теорией, примерно в соотношении 3:1.

Содержание программы рекомендуется отражать через краткое
(тезисное) описание тем (теоретических и практических видов занятий), при

этом оно должно соответствовать целям и задачам программы. Изложение

содержания разделов, тем (модулей) должно соответствовать порядку их

представления в учебном плане.

2.4 Форма аттестации и оценочные материалы. (Указываются методы
отслеживания результативности: педагогическое наблюдение;
педагогический ан€LгIиз результатов анкетирования, тестирования, зачётов,

взаимозачётов, опросов, выполнения обучающимися диагностических
заданий, участия в мероприятиях (концертах, викторинах, соревнованиях),
защиты проектов, решения задач поискового характера, активности
обучающихся на занятиях и т.п.);

2.5 Организационно-педагогические условия реализации программы.
2.5.1 Приложение Календарный учебный график. Календарный

учебный график определяет количество учебных недель и количество учебных
дней, продолжительность каникул, даты нач€Lпа и окончания учебных
периодов/этапов; определяет даты проведения занятия и т.д. Календарный

учебный график является обязательным и составляется на 1 год и для каждой
группы.

2.5.2 Условия реализации программы. Учебное
должно соответствовать требованиям санитарных норм
установленных Санитарными правилам (Постановление
государственного санитарного врача РФ от

помещение
и правил,

Главного



28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.З648-20
"Санитарно- эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи")

2.5.З Материально-техническое обеспечение.

!ля реализации программы ((...) помещение должно соответствовать
следующим характеристикам :

- сведения о помещении, в котором проводятся занятия (учебном
кабинете, компьютерном классе, мастерской, лаборатории,
хореографическом классе, спортивном или актовом з€lле и т.д.);
- сведения о н€шичии подсобных помещений (кладовых, костюмерных,
р€вдев€uIок и т.п.);
- перечень оборудования учебного помещения, кабинета (классная
доска, столы и стулья для обучающихся и педагога, шкафы и стеллажи
для хранения дидактических пособий и учебньж
материrLпов, зерк€Lпа, декорации, костюмы и т.п.);
- перечень оборулования) необходимого для проведения занятий,
(станки, спортивные снаряды, швейные машинки, специ€Lпьные
приспособления, микрофоны и т.п.);
- перечень технических средств обучения (компьютер, принтер, графо-
мультимедиа-проекторы, интерактивная доска, телевизор, т.п.);
- перечень технических, графических, чертёжных, швейных и других
инструментов, приборов, музык€Lпьных инструментов и т.п.;
- требования к специ€Lпьной одежде обучающихся (спортивная форма,
форма для работы в мастерской и т.д.)
Полный список оснащения и оборудования, чтобы не перегружать

основной текст программы, можно перенести в Приложение к ней.

2.6 Список использованной литературы. Оформляется строго в

соответствии с ГОСТом 71 - 2003. Список литературы должен содержать
перечень изданий, в том числе опубликованных за предыдущие 5 лет
(периодические издания за последние З года), по общей педагогике; по
методике данного вида деятельности; по методике воспитания; по общей и

возрастноЙ психологии; по теории и истории выбранного вида деятельности;
опубликованные учебные, методические и дидактические пособия.


