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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующей 

нормативно-правовой базой: 
− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ      

«Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции); 
− Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ          

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в действующей 
редакции); 
− Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204                   

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»; 
− Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. №474                     

«О национальных целях развития России до 2030 года»; 
− Национальный проект «Образование» - ПАСПОРТ утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); 
− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период              

до 2025 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29 мая 2015 г. № 996-р; 
− Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.           
№ 1726-р; 
− Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - ПРИЛОЖЕНИЕ                    

к протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту 
«Образование» от 07 декабря 2018 г. № 3; 
− Постановление Главного государственного санитарного врача           

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования      
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»; 
− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018     

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
− Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 г. №467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем развития дополнительного 
образования детей»; 
− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22.09.2021г. № 652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых»; 
− Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы)»; 
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− Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г.         
№ 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»; 
− Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.02.2019 г. 

№ ТС – 551/07«Осопровождении образования обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью»; 
− Об образовании в Республике Крым: закон Республики Крым от 6 июля 

2015 года № 131-ЗРК/2015 (с изменениями на 10 сентября 2019 года); 
− Методические рекомендации для педагогических работников и 

руководителей образовательных организаций Республики Крым, реализующих 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы различной 
направленности «Проектирование дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ», утвержденные коллегией Министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым 23.06.2021, решение №4/4; 
− Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - Приложение к протоколу 

заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 
декабря 2018 г. № 3; 
− Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук 
«Искатель» (далее – ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель»). 

1.2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
дополнительного образования детей (далее – Программа) является обязательным 
нормативным документом, регламентирующим содержание и организацию 
образовательного процесса в объединениях (кружках, группах и т.п.) ГБОУ ДО 
РК «МАН «Искатель». Образовательная программа представляет собой 
«комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ      «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». 

1.3. Программы в ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» реализуются как 
самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. 

1.4.   Содержание Программы должно быть ориентировано на:  
− создание необходимых условий для личностного развития учащихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения;  
− удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся                                

в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а 
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также в занятиях физической культурой и спортом, научно-техническим 
творчеством; 
− формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, 

развитие и поддержку одаренных и талантливых детей и молодежи; 
− обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового и этнокультурного воспитания учащихся, сохранение народного 
творчества, традиций, ремесел, культурного наследия регионов; 
− формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 
− выявление и поддержку обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности в области физической культуры; мотивации вовлечения 
обучающихся в массовый спорт, в том числе из числа учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

1.5. В ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» могут реализовываться следующие 
виды Программ: 
− модифицированная программа - дополнительная общеобразовательная 

программа, разработанная педагогом на основе модифицированной либо 
авторской программ с изменениями, учитывающими особенности 
образовательного процесса в конкретном объединении, возраст и уровень 
подготовки обучающихся, режим и сроки реализации программы.                            
В пояснительной записке педагог перечисляет программы, взятые за основу при 
составлении собственной модифицированной программы; 
− экспериментальная программа - с целью решения какой-либо практической 

задачи, связанной с преодолением определенных трудностей в образовательном 
процессе. После прохождения апробации экспериментальной программе 
присваивается статус авторской. Подтверждением эффективности 
экспериментальной программы могут быть положительные результаты её 
реализации (востребованность, учащиеся, участвующие в реализации данной 
образовательной программы, являются победители мероприятий различного 
уровня и др.);  
− авторская программа — это программа, обладающая обязательно 

новизной, актуальностью, оригинальностью. Она создается педагогом (или 
коллективом авторов) и принадлежит ему (им) на правах интеллектуальной 
собственности. Это программа преподавания либо впервые вводимого курса, либо 
собственного подхода автора к традиционным темам. Претендент на авторство в 
пояснительной записке к программе должен указать на принципиальные отличия 
его разработки от подходов других авторов, решающих сходную проблему. 
Информация                о прототипе, относительно которого заявляется новизна, 
является обязательным исходным моментом в создании авторской программы. 
Апробация авторской программы осуществляется в режиме эксперимента не 
менее одного учебного года. Затем в случае успешной апробации Методический 
совет учреждения представляет данную программу на сертификацию ее 
вышестоящими инстанциями. 
− адаптированная программа – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья         
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с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц; 
− краткосрочная программа – программа, реализуемая в условиях 

временного детского объединения (программы каникулярного периода) с целью 
обеспечения занятости учащихся в летний период и профилактики 
правонарушений среди детей.  

1.6. В соответствии с классификацией образовательных программ 
дополнительного образования детей по форме организации содержания и 
процесса педагогической деятельности помимо стандартной дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы дополнительного 
образования детей, могут реализовываться следующие виды программ: 
− комплексная программа - представляет собой соединение отдельных 

областей, направлений, видов деятельности в некое целое; 
− интегрированная программа - объединяет в целое отдельные 

образовательные области на основе того или иного единства;  
− модульная программа – создается с целью обучения одновременно по 

нескольким направлениям, возможна разработка для кружков (групп) с целью 
дальнейшей реализации их параллельно (попеременно) у нескольких педагогов 
(по принципу карусели или спирали). 

1.7. Программа разрабатывается педагогом дополнительного образования в 
соответствии с настоящим Положением для объединения (кружка, группы и т.п.) 
на 1 (и более) учебный год по определенному курсу и направленности.  

1.8. Педагоги дополнительного образования ежегодно обновляют 
Программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий 
и социальной сферы. 

1.9.  Программа является нормативным документом. Педагог - разработчик 
программы несет ответственность за качество и полноту ее реализации. 

 
2. Цель, задачи и функции Программы  

2.1. Цель Программы – обеспечение обучения, воспитания и развития детей 
по определенной направленности в системе дополнительного образования       
ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель».  

2.2. Задачи: 
− определить содержание, объем, порядок изучения учебного материала            

с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса 
образовательного учреждения и контингента обучающихся; 
− определить наиболее оптимальные и эффективные для определенного 

контингента обучающихся формы, методы, приемы организации                    
учебно-воспитательного процесса в конкретном детском объединении, кружке 
(группе) по конкретному виду деятельности. 

2.3. Функции Программы: 
− нормативная - является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 
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− целеполагающая - определяет ценности и цели, ради достижения которых 
она введена в ту или иную образовательную область; 
− процессуальная - определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 
обучения; 
− оценочная - выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня обученности детей. 
 

3. Структурные элементы Программы 
3.1. При проектировании Программы необходимо учитывать, что структура 

и содержание Программы должны соответствовать требованиям к содержанию и 
структуре дополнительных общеобразовательных программ согласно п. 5 приказа 
Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196, п. 9 ст.2 ФЗ № 273 и должна 
отображать следующую информацию: 
− замысел разработчика (или составителя), его систему взглядов и план 

действий при реализации Программы; 
− содержание Программы, методику и последовательность изучения 

материала, организационно-педагогические условия; 
− планируемые результаты, формы выявления и оценки достижений. 

3.2. Программа включает в себя следующие структурные элементы:  
 Титульный лист 
 Раздел 1. Комплекс основных характеристик Программы. 
 пояснительная записка (общая характеристика программы): 
 цель и задачи Программы; 
 воспитательный потенциал Программы; 
 содержание Программы; 
 планируемые результаты. 
 Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 
 календарный учебный график; 
 условия реализации Программы;  
 формы аттестации; 
 оценочные материалы; 
 список литературы. 
 Приложения.  
 Рецензия на Программу. 
 Лист корректировки Программы. 

3.2.1. Титульный лист (приложения 1,2) 
Источником идентификационной информации документа является 

титульный лист Программы, состоящий из следующих элементов, 
предусмотренных для заполнения: 
 наименование вышестоящих органов образования (по подчиненности 

учреждения, организации); 
 наименование учреждения, организации (согласно формулировке устава 

организации); 
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 дата и № протокола методического совета, рекомендовавшего Программу       
к реализации; 
 гриф утверждения Программы (с указанием ФИО руководителя, даты и 

номера приказа); 
 гриф согласования Программы (для сетевой программы); 
 наименование вида Программы (дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа); 
 название Программы; 
 направленность Программы; 
 срок реализации Программы; 
 вид Программы; 
 уровень; 
 адресат Программы (обучающиеся определенного возраста); 
 ФИО, должность разработчика (-ов) Программы; 
 ФИО, должность педагога, реализующего Программу; 
 название объединения; 
 место (город, другой населенный пункт) и год разработки/переработки 

Программы. 
3.2.2. Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 
3.2.2.1. Пояснительная записка Программы раскрывает следующие 

вопросы: 
 нормативно-правовая основа Программы. 
 направленность Программы по содержанию (естественнонаучная, 

техническая). При описании направленности необходимо кратко и 
аргументировано обосновать принадлежность Программы именно к данной 
направленности. 
 вид Программы (модифицированная, экспериментальная, авторская). 
 актуальность - ориентированность Программы на решение наиболее 

значимых для дополнительного образования проблем. Важно найти актуальные, 
значимые моменты для конкретной Программы, необходимо объяснить, почему 
именно данная Программа (ее направленность, вид деятельности) важны и 
актуальны для современных детей, для нашего времени. 
 новизна - кратко поясняется, что существенного внес автор при разработке 

Программы в сравнении с известными аналогами по содержанию, методам и 
организационным формам реализации предлагаемого материала. 
 отличительные особенности данной Программы от уже существующих 

программ. Для модифицированной Программы обязательна ссылка на 
первоисточник. Новизна и отличительные особенности могут быть прописаны в 
одном подпункте. 
 педагогическая целесообразность - кратко поясняется, почему именно 

предлагаемые в Программе средства наиболее действенны для тех детей, на 
которых она рассчитана. Какие изменения произойдут в детях, если их включить 
в предлагаемые виды деятельности, если они усвоят предлагаемое содержание, 
если их работа будет организована в предлагаемых формах. 
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 адресат Программы – указывается возраст учащихся и количество 
учащихся в группе. 
 характеристика контингента учащихся - описывает примерный портрет 

учащегося, для которого будет актуальным обучение по данной Программе. 
 объём и срок освоения Программы - указывается продолжительность 

образовательного процесса, срок обучения, количество недель и часов обучения 
на каждый год.  
 уровень Программы (стартовый (ознакомительный), базовый, продвинутый 

(углубленный): 
• «Стартовый уровень» предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 
сложность предлагаемого для освоения содержания Программы. 

• «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. 

• «Продвинутый уровень» предполагает использование форм 
организации материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно 
узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках         
содержательно-тематического направления Программы. Также предполагает 
углубленное изучение содержания Программы и доступ к около 
профессиональным и профессиональным знаниям в рамках                
содержательно-тематического направления Программы. 
 формы обучения - очная, при необходимости - с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 
 особенности организации образовательного процесса – в данном разделе 

указывается состав группы, формы организации деятельности учащихся, формы 
организации занятий. 
 режим занятий - периодичность и продолжительность занятий. В данном 

подразделе указывается продолжительность и количество занятий в неделю со 
всеми вариантами и обоснованием выбора варианта. 

3.2.2.2. Цель и задачи Программы. 
 цель Программы - отвечает на вопрос: на что направлена Программа? Цель 

должна быть одна. Это результат освоения Программы, т.е. то, к чему должен 
прийти обучающийся в конце освоения Программы. Цель прописывается на 
каждый год обучения. 
 задачи Программы - показывают, что нужно сделать, чтобы достичь цели. 

Формулировки задач должны быть соотнесены с планируемыми результатами. 
Задачи прописываются на каждый год обучения. Задачи делятся на: 

• образовательные (предметные) - развитие познавательного интереса к 
чему-либо, включение в познавательную деятельность, приобретение 
определенных знаний, умений, навыков, компетенций и т.п.; 
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• личностные (воспитательные) - формирование общественной 
активности личности, гражданской позиции, культуры общения и поведения в 
социуме, навыков здорового образа жизни и т.п.; 

• метапредметные (развивающие) - развитие мотивации к 
определенному виду деятельности, потребности в саморазвитии, 
самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности и т.п. 

3.2.2.3. Воспитательный потенциал Программы – в данном разделе 
описывается через включение в какие коллективные общественно полезные 
практики учащиеся привлекаются к получению знаний, направленных на решение 
реальных проблем сообщества, страны. 

3.2.2.4. Содержание Программы отражается в учебном плане и содержании 
учебного плана. 
 учебный план (приложение 3) - структура учебного плана Программы 

включает: наименование разделов и тем, определяет последовательность и общее 
количество часов на их изучение, с указанием теоретических и практических 
видов деятельности, а также форм контроля. Учебный план оформляется в виде 
таблицы и составляется на каждый год обучения. 
 содержание учебного плана - этот пункт представляет реферативное 

(краткое) описание разделов (модулей) и тем Программы, в соответствии                  
с последовательностью, заданной учебным планом, включая описание 
теоретических и практических (интерактивных) видов занятий и форм контроля 
по каждой теме. Он должен соответствовать цели, задачам и планируемым 
результатам освоения Программы. Содержание составляется согласно учебному 
плану; формулировка и порядок расположения разделов и тем должны полностью 
соответствовать их формулировке и расположению в учебном плане; 
теоретические и практические занятия, формы проведения аттестации (контроля) 
описываются развернуто. 

3.2.2.5. Планируемые результаты — это конкретная характеристика 
знаний, умений и навыков, которыми овладеет учащийся. При написании этого 
пункта важно помнить, что планируемые результаты формулируются с учетом 
цели, задач и содержания Программы; определяют совокупность основных 
знаний, умений, навыков, личностных качеств и компетенций, которые учащийся 
сможет продемонстрировать по завершении обучения по Программе. 
Планируемые результаты прописываются на каждый год обучения. 

Необходимо сформулировать требования к знаниям и умениям, которые 
должен приобрести обучающийся в процессе занятий по Программе (т. е. что он 
должен знать и уметь).  

3.2.3. Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
реализации Программы — это совокупность возможностей содержания, форм, 
методов целостного образовательного процесса, направленных на достижение 
целей педагогической деятельности: кадровый потенциал, материально-
техническая база, требования к специальной одежде учащихся и т.д. 

3.2.3.1. Календарный учебный график (приложение 4) является 
обязательной частью Программы, составляется для каждой группы и включает в 
себя:  
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 продолжительность учебного года в ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель»; 
 сроки реализации Программы;  
 режим занятий; 
 режим работы в период школьных каникул. 

3.2.3.2. Условия реализации Программы включает в себя:  
 кадровое обеспечение разработки и реализации Программы осуществляется 

педагогом дополнительного образования, что закрепляется профессиональным 
стандартом «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». В данном 
пункте необходимо охарактеризовать его профессионализм, квалификацию, 
критерии отбора (указать на педагогический и вспомогательный кадровый состав 
при реализации программы); 
 материально-техническое обеспечение содержит характеристику 

помещений для занятий по Программе; перечень оборудования, приборов, 
инструментов, материалов, необходимых технических средств обучения, 
используемых в образовательном процессе, учебные комплекты на каждого 
обучающегося (тетрадь, ручка и т.д.), информационные ресурсы; 

 методическое обеспечение Программы представляет краткое описание 
методики работы по Программе и включает в себя: 

•  особенности организации образовательного процесса – очно, очно-
заочно, заочно, дистанционно, в условиях сетевого взаимодействия и др.; 

• формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 
индивидуально-групповая, групповая, массовая; выбор той или иной формы 
обосновывается с позиции профиля деятельности (технического, 
естественнонаучного и др.); 

• формы организации учебного занятия – беседа, вернисаж, встреча                 
с интересными людьми, выставка, галерея, гостиная, диспут, защита проектов, 
игра (деловая, ролевая), конкурс, конференция, круглый стол, лабораторное 
занятие, лекция, мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, олимпиада, 
открытое занятие, посиделки, поход, праздник, практическое занятие, 
представление, презентация, путешествие, репетиция, семинар, соревнование, 
спектакль, студия, творческая мастерская, тренинг, турнир, чемпионат, экскурсия, 
эксперимент, эстафета, ярмарка и др.;  

• педагогические технологии – технология индивидуализации обучения, 
технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, 
технология программированного обучения, технология модульного обучения, 
технология блочно-модульного обучения, технология дифференцированного 
обучения, технология разноуровневого обучения, технология развивающего 
обучения, технология проблемного обучения, технология дистанционного 
обучения, технология исследовательской деятельности, технология проектной 
деятельности, технология игровой деятельности, коммуникативная технология 
обучения, технология коллективной творческой деятельности, технология 
развития критического мышления через чтение и письмо, технология портфолио, 
технология педагогической мастерской;  

• методы обучения: методы, в основе которых лежит способ организации 
занятия (словесный, наглядный практический); методы, в основе которых лежит 
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уровень деятельности детей (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 
частично-поисковый, исследовательский проблемный; игровой, дискуссионный, 
проектный и др.); 

• алгоритм учебного занятия – краткое описание структуры занятия и его 
этапов. 

3.2.3.3. Формы аттестации разрабатываются педагогом для определения 
результативности освоения Программы. Призваны отражать достижения цели и 
задач Программы. Перечисляются согласно учебному плану. 

Виды аттестации: 
− Входная аттестация (контроль) – осуществляется педагогом в начале 

учебного года. Данная форма аттестации может использоваться для зачисления 
обучающихся в объединения. 
− Текущая аттестация (контроль) – осуществляется педагогом по каждому 

изученному тематическому блоку, разделу согласно календарно-тематическому 
плану Программы. Также возможно проведение на каждом занятии. 
− Промежуточная аттестация (контроль) – проводится как оценка 

результатов обучения за определённый промежуток учебного времени – 
полугодие. Также возможно проведение по окончании изучения раздела (блока). 
− Аттестация результативности освоения Программы – проводится по 

окончании обучения по Программе.  
Формы проведения аттестации (контроля) определяются педагогом в 

соответствии с Программой и перечисляются согласно учебному плану. В 
зависимости от направленности Программ формами аттестации (контроля) 
могут быть: опрос, собеседование, зачет, тестирование, доклад, реферат, 
семинар, выставка работ, представление научно-исследовательской работы 
(проекта), соревнования, конференция и т.д.; аттестация может проходить в 
игровой форме – викторина, конкурс, квест и т.д.   

Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов 
могут быть: педагогическое наблюдение, аналитическая справка, аналитический 
материал, аудиозапись, видеозапись, грамота, готовая работа, диплом, журнал 
посещаемости, маршрутный лист, материал анкетирования и тестирования, 
методическая разработка, портфолио, перечень готовых работ, протокол 
соревнований, фото, отзыв детей и родителей, свидетельство (сертификат), статья 
и др. 

Формами предъявления и демонстрации образовательных результатов 
могут быть: аналитическая справка, выставка, готовое изделие, демонстрация 
моделей, диагностическая карта, защита творческих работ, конкурс, контрольная 
работа, научно-практическая конференция, олимпиада, открытое занятие, отчет 
итоговый, портфолио, праздник, слет, соревнование, фестиваль и др. 

Критерии оценки результативности определяются в соответствии с 
реализуемой Программой и могут отражать:  
 уровень теоретических знаний;  
 уровень практической подготовки учащихся;  
 свободу владения специальным оборудованием, оснащением; 
 уровень развития и воспитанности учащихся; 
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 аккуратность и ответственность при работе; 
 развитость специальных и коммуникативных способностей; 
 степень самостоятельности в приобретении знаний; 
 другое. 

3.2.3.5. Список литературы. При написании и оформлении данного 
раздела необходимо составить несколько списков литературы: 
 список литературы, использованной педагогом при написании Программы; 
 список литературы, рекомендованный учащимся для успешного освоения 

данной Программы; 
 интернет-источники. 

Возможно формирование дополнительных списков литературы, например, 
список, рекомендованный педагогам для освоения данного вида деятельности и 
т.п. 

Элементы описания каждого источника должны приводиться в алфавитном 
порядке и соответствовать требованиям ГОСТ.  

В комплексной программе целесообразно составлять списки литературы к 
Программе каждого кружка. 

3.2.4. Приложения.  
Приложениями к Программе являются: 

 календарно-тематическое планирование; 
 оценочные материалы; 
 учебно-методический комплекс; 
 план воспитательной работы; 
 другое. 

3.2.4.1. Календарно-тематическое планирование (приложение 5) (далее – 
КТП) – это документ, регламентирующий образовательный процесс в 
объединении (группе), отражающий содержание соответствующей Программы. 
КТП составляется педагогом с учетом учебных часов, определенных учебным 
планом учреждения для освоения учебного курса, определяет последовательность 
изучения тем предполагаемой Программы, количество часов на каждую из них и 
позволяет рассчитывать количество часов на изучение тем курса на полугодие, 
год. 

КТП разрабатывается педагогом самостоятельно на каждую группу 
объединения (секции, кружка, клуба и т.д.). При составлении данного документа 
педагог должен сопоставить содержание Программы объединения, учебный план 
и расписание занятий. 

КТП составляется для учета работы педагогов дополнительного 
образования и оценки ими годовых объемов учебной нагрузки. 

В соответствии с КТП заполняется Журнал учета работы педагога 
дополнительного образования в кружке.  

КТП составляется в одном экземпляре, имеет титульный лист, хранится у 
педагога в Журнале учета работы педагога дополнительного образования в 
кружке. 

На титульном листе КТП указывается (приложение 6): 
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 наименование вышестоящих органов образования (по подчиненности 
учреждения, организации); 
 наименование учреждения, организации (согласно формулировке устава 

организации); 
 гриф согласования КТП с заведующим учебным отделом; 
 гриф утверждения КТП заместителем директора по учебно-методической 

работе; 
 название Программы, на основании которой составлено КТП;  
 название объединения (кружка); 
 номер группы (при наличии); 
 ФИО, педагога;  
 количество часов в неделю и за год; 
 адресат программы (обучающиеся определенного возраста); 
 ФИО - составителя КТП. 

3.2.4.2. Оценочные материалы. В данном разделе отражается перечень 
(пакет) диагностических методик, позволяющих определить достижение 
учащимися планируемых результатов. 

Оценочные материалы хранятся у педагога дополнительного образования и 
используются в образовательном процессе. 

3.2.4.3. Учебно-методический комплекс включает в себя методические и 
дидактические материалы. 

В состав учебно-методического комплекса могут входить: 
 план-конспект; 
 электронный кейс (презентации, фото, ссылки на видео-уроки, мастер-

классы и т.д.); 
 иллюстративный материал по тематике занятий;  
 словарь специальных терминов с пояснениями;  
 технологические карты; 
 материалы тестирования; 
 памятки для родителей; 
 методические разработки для организации индивидуальной работы                 

с детьми; 
 сценарии творческих мероприятий; 
 другое. 

Учебно-методический комплекс хранится у педагога дополнительного 
образования и используется в образовательном процессе.  

3.2.4.4. План воспитательной работы (приложение 6). 
В данном разделе Программы необходимо описать через включение в какие 

коллективные общественно полезные практики учащиеся привлекаются                   
к получению знаний, направленных для решение реальных проблем сообщества, 
страны. Воспитательный компонент Программы должен быть направлен                
на формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской 
идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости         
за историю России, воспитание культуры межнационального общения                    
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с использованием культурного наследия регионов, традиций народов Российской 
Федерации, направленных на сохранение и развитие этнокультурного и языкового 
многообразия страны. 

3.2.5. Лист корректировки (приложение 7). Все изменения, дополнения, 
вносимые педагогом в Программу в течение срока ее реализации, должны быть 
согласованы с администрацией учреждения и внесены в лист корректировки 
Программы.  

 
4. Структурные элементы 

краткосрочной дополнительной общеобразовательной  
общеразвивающей программы 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа (далее – Краткосрочная программа) может составляться на основе 
основной Программы этого же педагога по аналогии с основной Программой и 
включает в себя следующие структурные элементы: 
 Титульный лист (приложение 8) 
 Пояснительная записка (нормативно-правовая основа Краткосрочной 

программы, направленность Краткосрочной программы, актуальность, 
педагогическая целесообразность, адресат Краткосрочной программы, объём и 
срок освоения Краткосрочной программы, формы обучения, особенности 
организации образовательного процесса, режим занятий). 
 Цель и задачи Краткосрочной программы. 
 Содержание Краткосрочной программы отражается в учебном плане и 

содержании учебного плана. 
 Планируемые результаты. 
 Календарный учебный график. 
 Условия реализации Краткосрочной программы (кадровое обеспечение, 

материально-техническое обеспечение, методическое обеспечение программы). 
− Формы аттестации. В процессе реализации Краткосрочной программы, 

педагогом осуществляется текущая аттестация (контроль) по каждому 
изученному тематическому блоку, разделу согласно календарно-тематическому 
плану Программы. Также возможно проведение на каждом занятии. 
 Список литературы.  
 Приложения (календарно-тематическое планирование, оценочные 

материалы, учебно-методический комплекс и другое). Приложения хранятся у 
педагога дополнительного образования и используются в образовательном 
процессе. 

 
5. Оформление текста Программы  

5.1. Стиль изложения Программы – официально-деловой, ясный и четкий. 
Не допускается использование фраз, имеющих многозначное толкование, а также 
пространных предложений со сложной структурой. Программа должна быть 
выполнена в печатном варианте.  
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5.2. Требования к тексту: 
 Текст Программы набирается на компьютере в текстовом редакторе 

MicrosoftWord, шрифт текста – TimesNewRoman, размер шрифта – 14 пт, 
полужирный, формат листа – А4, выравнивание – по ширине, отступ строки – 1,25 
см.  

 Текст набирается единым шрифтом. Для оформления внутри текста 
можно использовать полужирное и курсивное начертание. Переносы и пробелы 
перед знаками препинания (кроме тире) не ставятся.  

 Поля: слева – 25 мм, справа – 15 мм, снизу и сверху – 20 мм.  
 Графики, таблицы, диаграммы, схемы должны быть пронумерованы, 

иметь заголовок, их номер указывается в тексте непосредственно перед ними или 
могут быть представлены в приложении, кегль 12 пт.  

5.3. Требования к нумерации страниц: страницы нумеруются 
последовательно после титульного листа; приложения не нумеруются; номер 
страницы располагается внизу по центру.  

5.4. Требования к заголовкам: 
 заголовки набираются полужирным шрифтом (шрифт 14пт), 

выравнивание по центру, точка в конце заголовка не ставится; 
 заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один 

междустрочный интервал; 
 заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно 

быть обязательно полным; 
 заголовок отделяется от предыдущего текста одним интервалом, если 

есть подзаголовок – двумя.  
 

6. Порядок утверждения и срок хранения Программ 
6.1. Программа разрабатывается педагогом дополнительного образования 

самостоятельно. 
6.2. Программа рецензируется методистом и заведующим 

соответствующего учебного отдела. Рецензию имеет право написать педагог 
дополнительного образования, работающий по профилю объединения и имеющий 
квалификационную категорию не ниже той, что имеет составитель Программы. 

6.3. При несоответствии Программы установленным требованиям 
заведующий отделом накладывает резолюцию о необходимости доработки              
с указанием конкретного срока. 

6.4. Программа рассматривается и принимается на заседании 
Методического совета и утверждается директором ГБОУ ДО РК                           
«МАН «Искатель». Утверждение Программы осуществляется приказом директора 
образовательной организации на основании решения Методического совета. 

6.5. Процедура составления, рецензирования, рассмотрения и утверждения 
Программы осуществляется до начала учебного года.  

6.6. Программа утверждается в двух экземплярах. Программа со всеми 
приложениями хранится у педагога дополнительного образования, реализующего 
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Программу, до окончания срока ее реализации и замены новой Программой. В 
учебно-методическом отделе хранится Программа без приложений до окончания 
срока ее реализации и замены новой Программой. 

 
7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с 31 мая 2022 года и прекращает 
действие с принятием нового Положения. 

7.2. Исходя из приоритетных направлений государственной политики               
в развитии дополнительного образования детей, Положение может изменяться и 
дополняться. 
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Приложение 1 
Образец оформления титульного листа Программы 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК «ИСКАТЕЛЬ» 
 
 

ОДОБРЕНО 
Методическим советом 
ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» 
Протокол № _____  
от «____» __________ 20___ г. 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБОУ ДО РК  
«МАН «Искатель» 
__________________ В.В. Члек 
Приказ № _________ 
от «___» ___________20___г. 

 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«Умелые руки» 
 
 
 
 
 
 
 

Направленность: техническая 
Срок реализации программы: 1 год (144 часа) 
Вид программы: модифицированная 
Уровень: базовый  
Возраст учащихся: 8-11 лет  
Составитель: педагог дополнительного образования Иванов Иван Иванович 
Реализует программу: педагог дополнительного образования Иванов Иван Иванович 
Объединение «ХендМейдКлаб»  
 
 

 
 
 
 
 

г. Симферополь  
год 
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Приложение 2 
 

Образец оформления титульного листа при реализации Программы в сетевой форме 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК «ИСКАТЕЛЬ» 

 
 
 

ОДОБРЕНО 
Методическим советом 
ГБОУ ДО РК  
«МАН «Искатель» 
Протокол № _____  
от «____» ________20___ г. 

 

СОГЛАСОВАНО 
Директор (сокращенное  
наименование организации-
партнера) 
__________ (ФИО) 
 «___» _________20___г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБОУ ДО РК  
«МАН «Искатель» 
______________ В.В. Члек 
Приказ № _________ 
от «___» ________20___г. 

 

 
 
 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«Умелые руки» 
 
 
 
 
 
 
 

Направленность: техническая 
Срок реализации программы: 1 год (144 часа) 
Вид программы: модифицированная 
Уровень: базовый  
Возраст учащихся: 8-11 лет  
Составитель: педагог дополнительного образования Иванов Иван Иванович 
Реализует программу: педагог дополнительного образования Иванов Иван Иванович 
Объединение «ХендМейдКлаб»  
 
 
 

 
 

г. Симферополь  
год 

  



19 
 

Приложение 3 
 

Образец учебного плана 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
1 год обучения 

№ Наименование раздела, темы Всего 
часов 

Аудиторные часы Форма 
аттестации/ 

контроля 
Теория Практика  

1 Вводное занятие. Входная 
диагностика 

2 1 1 Тестирование 

2 Живопись 26 6 20  
2.1. Цветовые оттенки основных 

цветов 
8 2 6  

2.2. Королева Кисточка и 
волшебные превращения 
красок. 

10 2 8 Опрос 

2.3. Праздник тёплых и холодных 
цветов. 

6 2 4  

      
      
 Промежуточная аттестация 2 - 2  
 Раздел 3:     
      
      
 Аттестация результативности 

освоения программы 
2 - 2 Выставка 

творческих 
работ 

 Итого  144 44 100  
 

 

 



Приложение 4 

Образец календарного учебного графика 

 

Календарный учебный график  
1. Продолжительность учебного года в ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» 

 

начало учебного года конец 
учебного года 

продолжительность 
учебного года 

01 сентября 31 августа 40 недель 
 

2. Сроки реализации Программы 

Сроки 
реализации 

Дата начала 
обучения 

по программе 

Дата окончания 
обучения 

по программе 

Кол-во 
учебных 

недель в год 

Кол-во 
учебных часов 

в год 
1 год 01 сентября по мере реализации 

программы 
36 144 часа 

 
3. Режим занятий. Режим работы в период школьных каникул 

Режим занятий Режим работы в период школьных каникул 

Занятия проводятся 2 раза 
в неделю, их 

продолжительность 
составляет  

2 академических часа с 
перерывом в 15 минут. 

Занятия проводятся в течение всего года, включая осенние и 
весенние каникулы.  
В период летних школьных каникул занятия могут 
проводиться по утвержденному расписанию, составленному 
на период летних каникул в форме учебных занятий, мастер-
классов, экскурсий, тематических мероприятий. 

 



21 
 

 Приложение 5 
 

Образец календарно-тематического планирования 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

Название объединения  _________________________________группа___________ 
 

№ Название темы занятия Кол-во 
часов  

Дата по расписанию Форма 
аттестации/ 

контроля 

По плану По факту 

1. Вводное занятие. Входная диагностика 2 01.09.  тестирование 

      
      

Итого за год 144    
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Приложение 6 
 

Образец оформления титульного листа календарно-тематического планирования 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК «ИСКАТЕЛЬ» 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
Заведующий отделом НТТ, НТМ 
и технических видов спорта 
 
________________ А.С. Рыбка 
«____» __________ 20___ г. 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора  
по УМР 
 
_______________ И.В. Белякова 
«___» ___________20___г. 

 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

объединения «ХендМейдКлаб» 
на 202__/202__ учебный год 

 
 
 
 
 
 
 

Педагог: Иванов Иван Иванович 
Группа: 1 
Возраст учащихся: 8-11 лет 
Количество часов в неделю - 4 / на год - 144 
 
КТП составлено на основе 
дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы 
«Умелые руки» 
 
 
 
 
КТП составил (а) 
 
_________________ / И.И. Иванов 
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Приложение 7 
Образец Листа корректировки Программы 

 
 
 

Лист корректировки  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Умелые руки» 
 

Группа Название раздела, 
темы 

Дата 
проведения 

по плану 

Дата 
проведения 

по факту 

Корректирующие 
мероприятия 

Причина 
корректировки 

Согласовано  
с зав.учебным 

отделом 
(зам.директора 

по УМР) 
подпись 
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Приложение 8 
Образец Плана воспитательной работы 

 
План воспитательной работы 

на 20__/20___ учебный год 
 

Воспитательная работа в рамках программы «Умелые руки» направлена на воспитание 
чувства патриотизма и бережного отношения к русской культуре, ее традициям; уважение к высоким 
образцам культуры других стран и народов; развитие доброжелательности в оценке творческих 
работ товарищей и критическое отношение к своим работам; воспитание чувства ответственности 
при выполнении своей работы. 

Для решения поставленных воспитательных задач и достижения цели программы, учащиеся 
привлекаются к участию (подготовке, проведению) в мероприятиях кружка, учреждения, города, 
благотворительных акциях, выставках, мастер-классах, лекциях, беседах и т.д.; в конкурсных 
программах различного уровня. 

 
 

№ 
Наименование 

 
Направление Дата проведения 

(факт) 
1.  Проведение инструктажа по технике безопасности 

и правилам поведения во время занятий. 
Здоровьесберегающее  

2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
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Приложение 9 

Образец оформления титульного листа Краткосрочной программы 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК «ИСКАТЕЛЬ» 
 
 

ОДОБРЕНО 
Методическим советом 
ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» 
Протокол № _____  
от «____» __________ 20___ г. 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБОУ ДО РК  
«МАН «Искатель» 
__________________ В.В. Члек 
Приказ № _________ 
от «___» ___________20___г. 

 
 
 
 
 
 

КРАТКОСРОЧНАЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
«Умелые руки» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Направленность: техническая 
Срок реализации программы: 16 часов 
Возраст учащихся: 8-11 лет  
Составитель: педагог дополнительного образования Иванов Иван Иванович 
Реализует программу: педагог дополнительного образования Иванов Иван Иванович 
Объединение «ХендМейдКлаб»  
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