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1.Общие положения 

1.1. Положение о порядке разработки и обновления дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (далее - 

Положение) муниципального бюджетного учреждении дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Росток» муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее – Центр) разработано в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- 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». Минюст РФ зарегистрировано – регистрационный номер 

61573 от 18.12.2020 года; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), Письмо 

министерства образования и науки Российской Федерации Департамент 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи № 09-3242 от 

18.11.2015 г. 

- Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 2020г. 

- Учебно-методическое пособие «Проектирование и экспертирование 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: 

требования и возможность вариативности», Краснодар/ 2019. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации 

деятельности Центра по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (далее – ДООП). 

1.3. Содержание ДООП, реализуемых в Центре, должно быть направлено: 

- на создание условий для личностного развития учащихся, позитивной 

социализации, профессионального самоопределения ребенка; 

- формирование духовно-нравственных ценностей у детей; 

- формирование культуры здорового образа жизни и сохранение здоровья 

учащихся; 

- развитие творческого потенциала учащихся. 

1.4. ДООП представляют собой: 



- инструмент целевого развития индивидуальных способностей личности 

учащегося для осваивания нравственных и культурных ценности в процессе 

совместной деятельности и активного общения со сверстниками и взрослыми; 

- нормативный документ, который содержит комплекс основных 

характеристик образовательного процесса, условий его реализации в рамках 

программы, форм контроля и аттестации; оценочные и методические 

материалы; 

 - продукт совместной научно-методической деятельности педагога 

дополнительного образования и методиста, создаваемый с учетом современных 

тенденций в сфере направленности программы, видов деятельности учащихся, 

их возрастных психофизических особенностей, наличия материально-

технического обеспечения образовательного процесс и санитарных норм; 

 - форма деятельности педагога дополнительного образования, его 

осмысленной адаптации к уже разработанным инновациям или 

самостоятельному использованию и созданию новшеств в образовательной 

практике. 

1.5. Обучение по ДООП обеспечивает реализацию права учащихся и их 

родителей (законных представителей) на получение информации об 

образовательных услугах, оказываемых в Центре, права на выбор 

образовательной услуги, права на гарантию качества образовательной услуги. 

1.6. Организация образовательного процесса по реализации ДООП в 

Центре осуществляется в соответствии со следующими документами: 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196; 

- Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 2016г. 

Форма обучения – очная. Возможно использование дистанционных 

образовательных технологий. 

1.7. Пакет ДООП образовательного учреждения определяет приоритеты в 

образовательной деятельности Центра на текущий учебный год. Анализ 

результатов образовательной деятельности по ДООП способствует выделению 

педагогическим проблем, поиску путей их решения, а, значит, предполагает 

дальнейшее развитие и модернизацию образовательного процесса на основе 

обновления пакета ДООП учреждения. 

1.8. ДООП в учреждении разрабатываются и обновляются: 

- в соответствии с существующим законодательством; 

- с учетом перспектив профессиональной деятельности  учащихся; 

- с учетом социального заказа потребителей дополнительных 

образовательных услуг - семьи, общества и государства. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

реализуемые в Центре, обновляются ежегодно с учетом развития науки, 

техники, культуры, искусства, экономики, технологий и социальной сферы 

(Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 



дополнительным общеобразовательным программам, п.11; утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196). 

 

2. Основные характеристики дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ Центра «Росток» 

2.1. Вид программ: общеразвивающие. 

2.2. Направленности программ: туристско-краеведческая; физкультурно-

спортивная; социально-педагогическая. 

2.3. Уровни программ: ознакомительный; базовый; углубленный. 

Программы ознакомительного уровня  направлены на создание 

комфортных условий для формирования у ребенка  мотивации включения в 

образовательный процесс, диагностику уровней его общего развития и 

способностей, выявление интересов ребенка и выбора его дальнейшей 

деятельности в образовательном поле дополнительного образования. 

Программы ознакомительного  уровня должны обладать минимальным 

уровнем сложности содержания, необходимым для освоения содержания 

программы; использовать общедоступные формы организации материала и 

деятельности учащихся. 

Программы базового уровня направлены на освоение учащимися 

определенного вида деятельности, развитие его интересов, расширение спектра 

знаний, умений и навыков, формирование устойчивой мотивации к выбранному 

виду деятельности, развитие творческого потенциала ребенка, дают 

возможность саморазвития и самореализации. 

Программы углубленного уровня способствуют выстраиванию 

индивидуальной траектории дальнейшего личностного творческого, 

культурного и профессионального самоопределения учащихся. Освоение 

программ углубленного уровня ориентирует учащихся на саморазвитие и 

профессиональное становление личности ребенка. 

Разноуровневые программы одноименной направленности  и предметной 

сферы должны быть взаимосвязаны и должны обеспечивать поэтапное 

систематическое освоение предметной области указных программ учащимися. 

Любой из трех уровней программ должен предполагать универсальную 

доступность для детей с любым типом  его психофизических особенностей. 

2.4.Типы дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по инновационному потенциалу, реализуемых в Центре «Росток»: 

- модифицированные: педагог-составитель, как правило, вносит 

некоторые изменения в структуру стандартной программы; возможны 

перегруппировка тем занятий, изменение учебного времени по темам; 

модифицирует элементы методологии; 

- авторские: являются педагогическими инновациями с собственной 

концепцией, формами образовательного процесса, с положительными 

результатами их апробации.  

2.5.Виды дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, реализуемых в Центре «Росток», по форме организации 

взаимодействия содержательной деятельности: 



- модульные программы, содержащие самостоятельные целостные блоки  

в зависимости от цели деятельности. 

- профильные – организация образовательного  процесса направлена на 

освоение учащимися определённой предметной области; 

- комплексные – обеспечивают соединение отдельных предметных 

областей, направлений, видов деятельности, объединенных единой целью. 

 

3. Основные требования к проектированию и оформлению ДООП 

 3.1.Структура ДООП. 

 1) Титульный лист с указанием: наименование вышестоящего органа 

образования; наименование учреждения дополнительного образования  

согласно формулировке устава учреждения; гриф утверждения программы; 

наименование вида программы; название программы, отражающее ее 

содержание; адресат программы; срок реализации программы; ФИО и 

должность разработчика (-ов); место и год разработки/переработки программы. 

  Программа считается принятой к работе в Центре с момента ее 

утверждения приказом директора, что отражается в грифе утверждения 

программы на титульном листе с указанием даты и номера приказа. 

 2) Пояснительная записка включает следующие характеристики 

программы: направленность; новизну, актуальность, педагогическую 

целесообразность, отличительные особенности, адресат программы, уровень, 

объем и сроки реализации; формы обучения; режим занятий; особенности 

организации образовательного процесса. 

 3) Учебный план программы содержит перечень модулей, разделов, тем 

программы, их последовательность, трудоемкость, распределение часов по 

каждой теме с разбивкой на теоретические и практические виды занятий; 

формы и методы контроля (аттестации). 

4) Содержание программы должно быть направлено на достижение цели 

программы, планируемых результатов ее освоения и представляет по форме 

реферативное описание разделов и тем программы в соответствии с 

последовательностью заданной учебным планом. 

Рекомендуемые правила: 

- необходимо соблюдать деление на теорию и практику по каждой теме; 

- материал тем следует излагать назывными предложениями; 

- содержание каждого года обучения по программе следует оформлять 

отдельно; 

 5) Планируемые результаты должны соответствовать задачам 

программы. При этом необходимо описание: 

- предметных результатов (требования к тому, что должен знать и уметь 

ребенок по освоении программы); 

- личностные результаты могут быть представлены мотивационно-

ценностным компонентом (потребность  в саморазвитии и самореализации, 

мотивация достижения, ценностные ориентации) и эмоционально-волевым 

компонентом (уровень притязаний, самооценки, развитие воли,  

ответственности, активность и т.п.); 



- метапредметные результаты представляют в виде совокупности 

способов универсальных учебных умений, коммуникативных навыков, которые 

формируют способность учащегося к самостоятельному добыванию и 

усвоению новых знаний и умений при освоении любой учебной дисциплины,  

возможность правильно выстраивать отношения в группе со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

 6) Условия реализации программы включают описание материально-

технического, информационного и кадрового обеспечения реализации 

образовательного процесса, а также перечень оборудования, инструментов и 

материалов, необходимых для реализации программы. 

 7) Диагностический блок включает перечень форм и методов контроля; 

его порядок и периодичность, диагностические методики, формы 

отслеживания, фиксации, предъявления и демонстрации  образовательных 

результатов. 

 8) Методическое обеспечение программы включает: 

- краткое описание общих принципов работы в соответствии с 

направленностью содержания, целью и задачами программы, возрастными 

особенностями учащихся; 

- краткое описание приемов, методов, педагогических технологий, 

применяемых в образовательном процессе;  

- другие методические материалы и рекомендации по усмотрению 

составителя программы. 

 9) Список литературы и электронных ресурсов оформляется согласно 

ГОСТу к оформлению библиографических ссылок, в том числе интернет-

ресурсов. 

 3.2. Календрный учебный график. 

На основании утвержденной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы педагог дополнительного образования 

ежегодно разрабатывает календарный учебный график, являющийся 

документом оперативного управления образовательным процессом в рамках 

данной ДООП. 

3.3. Оформление текста программы. 

Текст документа набирается в редакторе Word шрифтом Times New 

Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал 1-1,15; поля: слева 3 см, справа – 

1,5 см; листы формата А4. 

Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

 

4. Порядок утверждения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы в Центре «Росток» 

4.1. Программа рассматривается на заседании педагогического совета 

учреждения, где определяется степень соответствия ДООП требованиям к 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

оформляется протокол с решением о рекомендации ДООП к реализации в 

учреждении. 

4.2. ДООП утверждается приказом директором Центра. 
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