
1 
 



2 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке разработки, реализации и обновления 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (далее – 

Положение) разработано в соответствии со следующими нормативно - 

правовыми документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273). 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р (Далее – Концепция). 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (далее – Порядок 196); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(Далее – Приказ № 2) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и 

науки РФ. 

- Краевые методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ и программ электронного обучения от 15 

июля 2015 г. 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Институт развития 

образования Краснодарского края, 2016 г. 

- Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 

организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы , с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в период режима «повышенной 

готовности» , РМЦ дополнительного образования детей Краснодарского края, 

2020. 

1.2. Положение определяет требования к структуре, оформлению и 

содержанию, порядку разработки и реализации, утверждения и обновления 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

детский эколого-биологический центр (далее – Центр). 
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2. Характеристика дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

2.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

представляет собой «комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты),организационно-педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных данным Федеральным законом, 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» (ФЗ № 273, гл.1, ст.2, п.9). 

2.2. Электронное обучение – организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий , технических средств, а также информационно- 

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации , взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. Под дистанционными образовательными технологиями 

понимаются образовательные технологии , реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников (ФЗ №273, ст.16, п.1). 

2.3.Дистанционными образовательными технологиями являются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-коммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

2.4. Лица, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы, 

называются «учащимися» (ФЗ ст.33, п.2). 

2.5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются 

и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, если настоящим Федеральным законом не установлено иное 

(ФЗ № 273, гл.1, ст.12, п.5). 

2.6. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

имеют право реализовывать образовательные организации любых типов, в 

т.ч.: организации дополнительного профессионального образования (ФЗ № 

273, ст.23, п.3,4) 

2.7. Проектирование и реализация дополнительных общеобразовательных 

программ должны строиться на следующих основаниях (Концепция, гл.IV): 

 свобода выбора образовательных программ и режима их освоения;

 соответствие образовательных программ и форм дополнительного 

образования возрастным и индивидуальным особенностям детей;

 вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ;

 разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ;

 модульность содержания образовательных программ, возможность 

взаимозачета результатов;

 ориентация на метапредметные и личностные результаты
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образования; 

 творческий и продуктивный характер образовательных программ;

 открытый и сетевой характер реализации.

2.8. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности 

детей (ФЗ № 273, ст.75, п.1), но при этом к освоению образовательного 

содержания допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 

образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

образовательной программы (ФЗ № 273, ст.75, п.3); в работе объединений при 

наличии условий и согласия руководителя объединения могут участвовать 

совместно с несовершеннолетними учащимися их родители (законные 

представители) без включения в основной состав (Приказ № 196, п.16). 

2.7. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

реализуются в пространстве, не ограниченном образовательными 

стандартами: в дополнительном образовании федеральные государственные 

образовательные стандарты не предусматриваются (ФЗ № 273, ст.2, п. 14), а 

только федеральные государственные требования и то, исключительно по 

отношению к дополнительным предпрофессиональным программам. 

3. Классификация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

3.1. В Центре реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы по целевому ориентиру и уровню сложности 

трех уровней: ознакомительный, базовый и углубленный. (ФЗ № 273, гл. 

10, ст. 75, п. 2). 

3.2. В Центре реализуются программы дошкольного образования, которые 

направлены «на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижения детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими программ начального общего 

образования» (ФЗ № 273, ст.86). 

4. Содержание дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

4.1. Дополнительная общеразвивающая программа является нормативным 

документом, содержащим максимально полную информацию о 

дополнительном образовании, предлагаемом детям преимущественно в 

возрасте от 5 до 18 лет; имеющим конкретизированные образовательные 

цель и задачи, а также фиксируемые, диагностируемые и оцениваемые 

образовательные результаты. 

4.2. Содержание дополнительных общеобразовательных программ в Центре 

определяется в рамках следующих направленностей: естественно-научная, 

художественная и социально-педагогическая. 

4.3. Содержание и сроки обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам определяются и утверждаются 

локальным актом Центра (ФЗ № 273, гл.2, ст.12, п.5; гл. 10, ст.75, п.4). 
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4.4. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

предназначены для детей и взрослых (ФЗ № 273, ст.75, п.2), и их содержание 

должно быть ориентировано на: 

 создание необходимых условий для личностного развития детей, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения 

(Концепция, гл.2), адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации и творческого труда обучающихся (Приказ № 196);

 удовлетворение индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом, научно-техническим творчеством 

(Концепция, гл.2; Приказ № 196);

 формирование и развитие творческих способностей детей, выявление, 

развитие и поддержку талантливых учащихся (Концепция, гл.2; Приказ № 

196), а также лиц, проявивших выдающиеся способности (Приказ № 196);

 обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания детей (Концепция, гл.2; Приказ № 196);

 формирование общей культуры (Приказ № 196), культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья (Концепция, гл.2; Приказ № 

196);

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами ФГОС и федеральных государственных 

требований (Приказ № 196).

4.5. Содержание программы оформляется в учебном плане. Учебный план - 

это документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), тем, практики, иных видов учебной 

деятельности и формы аттестации обучающихся (ФЗ № 273, ст.2, п. 22; ст.47,  

п. 5). 

5. Требования к условиям реализации программ 

5.1. Общие требования к условиям реализации образовательных программ 

зафиксированы в ФЗ № 273, пп. 13-19, где определен язык образования, формы 

реализации образовательных программ, формы получения образования и 

обучения, печатные и электронные образовательные ресурсы, 

информационные ресурсы. 

5.2. Содержание и сроки обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам определяются и утверждаются локальным актом Центра (ФЗ № 

273, гл.2, ст.12, п.5; гл. 10, ст.75, п.4). 

5.3. В Центре дополнительные общеобразовательные программы могут 

реализовываться в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время (Приказ № 196, п.6). 

5.4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организуют образовательный процесс в соответствии индивидуальными 

учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы 

учащихся одного возраста или разных возрастных категорий 
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(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения 

(например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, 

творческие коллективы, ансамбли, театры), а также индивидуально (Приказ № 

196, п.7). 

5.5. Согласно Закону № 273-ФЗ образовательные программы: 

 могут реализовываться как самостоятельно, так и в формате сетевого 

взаимодействия (ФЗ № 273, гл. 2, ст. 13, п. 1; гл. 2, ст. 15);

 могут осуществляться на основе использования различных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных и электронного 

обучения (ФЗ № 273, гл. 2, ст. 13, п. 2; гл. 2, ст. 16);

 могут использовать форму организации образовательной деятельности, 

основанную на «модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов» (ФЗ № 273, гл.2, 

ст. 13, п. 3);

 могут способствовать решению задач  инклюзивного образования, 

направленного на «обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей» (ФЗ № 273, гл. 1, ст. 2, п. 27) при создании 

специальных условий для  получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (Далее - ОВЗ), «без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ОВЗ» (ФЗ № 273, гл. 11, ст. 79, п. 3-4);

 с учетом особенностей обучающихся могут осуществляться в очной, очно- 

заочной или заочной форме (ФЗ № 273, гл. 2, ст. 17, п. 2), а также «допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения» (гл. 2, 

ст. 17, п. 4).

5.6. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (раздел 8) нормируют требования к организации 

образовательного процесса: 

- особенности зачисления (п. 8.10); 

- занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивидуально 

или всем составом объединения» (п. 8.2); 

- продолжительность занятий и их кратность в неделю в объединениях 

устанавливаются локальным нормативным актом организации (п. 8.2), но 

рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни - не более 3- 

х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 

академических часов в день, после 30-45 минут теоретических 10 занятий 

рекомендуется организовывать перерыв длительностью не менее 10 мин; при 

дистанционном обучении - не более 30 минут. 

- режим занятий (пп. 8.3, 8.4), в т.ч. с использованием информационных 

средств (пп. 8.7, 8.8) и их продолжительность (п. 8.5): продолжительность 

непрерывного использования на занятиях интерактивной доски для детей 7-9 

лет составляет не более 20 минут, старше 9 лет - не более 30 минут; 
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- максимальный объем нагрузки (п. 8.6). 

При определении предельной наполняемости групп рекомендуется 

руководствоваться Приложением №1 «Рекомендуемые состав и площади 

помещений в организациях дополнительного образования» к СанПиН 

2.4.4.3172-14. 

5. 8. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (Приказ №196 , п.5). 

 

6. Рекомендуемый режим занятий детей в организациях 

дополнительного образования. 

6.1. Продолжительность занятий в объединениях устанавливается локальным 

нормативным актом Центра. 

 

7. Технологические аспекты проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

7.1. Структура дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы : 

Титульный лист программы – страница , предваряющая текст программы , 

источник идентификационной информации документа. 

Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты »: 

 содержание программы;

 пояснительная записка;

 цель и задачи программы;

 содержание программы;

 планируемые результаты.

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации»: 

 календарный учебный график;

 условия реализации программы;

 формы аттестации;

 оценочные материалы;

 методические материалы;

 рабочие программы (модули) курсов, дисциплин программы;

 список литературы.

7.2. Программа считается принятой к работе в образовательной организации с 

момента ее утверждения приказом руководителя, что отражается в грифе 

утверждения программы на титульном листе с указанием даты и номера 

приказа. Образец оформления титульного приведен в Приложении 1. 

7.3. В целях увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся 

по дополнительным общеобразовательным программам, до 75%, 

рекомендуется реализовать программы на ознакомительном, базовом и 

углубленном уровнях, а также предусматривать реализацию краткосрочных 
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программ (от 16 ч.), в том числе в формате «интенсивов», либо при разработке 

программы использовать модульно-блочный принцип построения. 

7.3.1. К ознакомительному уровню относятся дополнительные 

общеразвивающие программы, которые предоставляются для ознакомления 

со спецификой дисциплины детям в возрасте от 5 до 16 лет. 

Основные требования к программе ознакомительного уровня представлены 

в Приложении 2. 
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Приложение №1 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

 
 

Принята на заседании Утверждаю 

Педагогического совета МБУДО ДЭБЦ Директор МБУДО ДЭБЦ 

от   « »  20 _ года 

Протокол №  

 И.А. Феофилактова  

Приказ № /01-06 

от «    » 20 года. 
 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

«Флорики» 
 

Уровень программы базовый 

Срок реализации (общее количество часов) 2 года :360 часов ( 1 год 

– 144 ч., 2 год – 216 ч.). 

Возрастная категория от 8 до 16 лет 

Форма обучения: очная 

Вид программы : модифицированная 

Программа реализуется на : бюджетной основе 

ID-номер Программы в Навигаторе : 4035 
 

 

Автор-составитель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хадыженск, 20   
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Приложение 2. 

 

Основные требования к программе ознакомительного уровня 

Критерий Показатель 
Цель программы 

ознакомительного 

уровня 

Путем пробного погружения в предметную сферу создать 

активную мотивирующую образовательную среду для 

формирования познавательного интереса учащегося и 

обеспечения им овладения элементарной компонентной 

грамотностью, что позволит ребенку сделать в дальнейшем 

осознанный выбор в направлении своего дополнительного 

образования. Реализуемые на ознакомительном уровне 

программы создают условия для интенсивной социальной 

адаптации детей и направлены на повышение психологической 

готовности ребенка к включению в образовательную 

деятельность, на диагностику уровня его общих и специальных 

способностей, на создание комфортных условий для 

последующего выявления предпочтений и выбора вида 

деятельности в дополнительном образовании, что помогает 

родителям в становлении конструктивной позиции воспитания 
и развития ребѐнка с учетом его интересов и способностей. 

Содержание 

программы 

Ознакомительная программа должна быть связаны с базовой и 

углубленной программой педагога, как бы предварять их. В 

пояснительной записке ознакомительной программы 

целесообразно указать, на какие образовательные программы 

базового/углубленного  уровня данного учреждения 

ориентирует детей предлагаемая ознакомительная программа. 

В случае отсутствия такого соответствия следует познакомить 

родителей с возможными перспективами разработки новых 

базовых программ по тематике ознакомительной программы 

либо перечислить те учреждения,  где ребенок может 

продолжить образование по тематически близким базовым 
программам. 

Реализация 

программы 

Программа должна носить выраженный деятельностный 

характер, создавать возможность активного практического 

погружения детей в сферу соответствующей предметной 

деятельности на уровне первичного знакомства с ней; это 

потребует создания интерактивной развивающей 

тематической среды для реализации ознакомительной 
программы, а также применения соответствующих методик. 

Срок реализации 

программы 

Срок освоения программы – не менее 36 часов, но не более 72 

часов. Не менее 3 мес., но не более 1 года. По количеству часов 

в неделю и наполняемости групп ознакомительные программы 

должны соответствовать требованиям СанПиН. 

Набор Принимаются все желающие от 5 до 16 лет, не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья. 

Формы проведения 

занятий 

Групповая форма с ярко выраженным индивидуальным 

подходом. Индивидуальная  форма работы с детьми – 

инвалидами и детьми с ОВЗ. 

Образовательные 
технологии 

Игровые, личностно-ориентированного обучения, педагогики 
сотрудничества, диалогового обучения, репродуктивные и др., 
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 направленные на формирование у учащихся мотивации к 

познанию 

Кадровые 

условия 

реализации 

программы 

Для реализации ознакомительных программ требуется педагог, 

обладающий профессиональными знаниями в предметной 

области, знающий специфику ОДО, имеющий практические 

навыки в сфере организации интерактивной деятельности детей. 

Результирующий 

итог реализации 

программы 

ознакомительного 

уровня 

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 деятельности по программам базового уровня. 

Результирующий 

итог реализации 

программы 

ознакомительного 

уровня 

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 деятельности по программам базового уровня. 

Результат 

обучения 

в количественном 

выражении 

Переход на базовый уровень не менее 25% обучающихся. 

 

7.3.2. Дополнительные общеобразовательные программы базового уровня 

направлены на освоение определѐнного вида деятельности, углубление и 

развитие их интересов и навыков, расширение спектра специализированных 

занятий по различным дисциплинам; формирование устойчивой мотивации к 

выбранному виду деятельности; формирование специальных знаний и 

практических навыков, развитие творческих способностей ребенка. В 

процессе обучения накапливаются базовые знания, умения и навыки, что 

способствует не только успешности обучения, но и создаѐт возможности 

освоения творческо-продуктивной, проектной и учебно-исследовательской 

деятельностей. 

Основные требования к программе базового уровня представлены в 

приложении 3. 

Приложение 3 

Основные требования к программе базового уровня 

 

Критерий Показатель 
Цель программы 

базового уровня 

Формирование у учащихся интереса, устойчивой мотивации к 

выбранному виду (направлению) деятельности. Освоение базовых 

знаний, умений и навыков по определенному виду деятельности. 

Расширение спектра специализированных знаний по смежным 

дисциплинам для дальнейшего творческого самоопределения, 

развитие личностных компетенций: ценностно-смысловых, 

общекультурных, учебно-познавательных, информационных, 

коммуникативных, социально-трудовых. 

Содержание 
программы 

Базовая программа должна быть связана с углубленной 
программой педагога. В случае отсутствия программы 
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 углубленного уровня, по запросам потребителей образовательной 

услуги следует предложить возможный индивидуальный 

образовательный маршрут обучающегося через освоение 

программы углубленного уровня, представив родителям и ребенку 

перспективу развития либо перечислить те учреждения, где ребенок 

может продолжить образование по тематически близким 

углубленным программам. В пояснительной записке программы 

базового уровня целесообразно указать, на какие образовательные 

программы углубленного уровня данного учреждения ориентирует 

детей предлагаемая базовая программа. 

Реализация 

программы 

Программа должна носить выраженный деятельностный поисково- 

исследовательский характер, создавать возможность активного 

практического погружения детей в сферу соответствующей 

предметной деятельности на уровне изучения определенной 

предметной сферы; это потребует создания интерактивной 

развивающей тематической среды для реализации программы 

базового уровня. 

Срок реализации 

программы 

Программа базового уровня, реализуется не менее 1 года (не менее 

108 ч. в год), как правило от 1 года до 3 лет. Возможно увеличение 

срока реализации программы до 5 лет. Время обучения – от 3 до 5 

часов в неделю. По количеству часов в неделю и наполняемости 

групп программы должны соответствовать требованиям СанПиН. 

Набор Принимаются все желающие от 8 до 18 лет, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. Проводится стартовая 

диагностика (входной контроль) с целью выяснения уровня 

готовности ребенка и его индивидуальных особенностей (интересов, 

первичных умений и навыков, мотивации для занятий и т.п.) 

Формы 

проведения 

занятий 

Групповая форма с ярко выраженным индивидуальным подходом. 

Обучение в малых группах. 

Образовательные 

технологии 

Технологии  проблемного,  модульного, диалогового, 

дифференцированного и индивидуализированного дистанционного 

обучения; игровые, репродуктивные, проектно-исследовательские, 

творческо-продуктивные технологии,  направленные  на 

формирование устойчивой  мотивации к  выбранному виду 

деятельности и самообразованию. Используются интерактивные 

методики (ролевые игры, метод проектов, постановка эксперимента, 

профильные экскурсии с «погружением» в практику тематической 

области и др.). Особое внимание уделяется рефлексии. 

Кадровые 

условия 

реализации 

программы 

Для реализации программ базового уровня требуется педагог, 

обладающий профессиональными знаниями в предметной области, 

знающий специфику ОДО, имеющий практические навыки в сфере 

организации интерактивной деятельности детей. 

Результирующий 

итог реализации 

программы 

базового уровня 

Наличие/отсутствие способности сделать мотивированный выбор 

вида деятельности в предметной области; 

Появление/отсутствие углубленного интереса, расширение спектра 

специальных знаний; 

Наличие/отсутствие умения демонстрировать способность 

воспроизводить материал, самостоятельно действовать, выбирать 

способ решения; 

Наличие/отсутствие умения увидеть и сформулировать проблему 

исследования, составить план еѐ решения; выдвинуть гипотезу. 
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 Наличие/отсутствие умение делать обобщения и выводы; соединять 

форму и замысел исследования, моделирования в законченный 

творческий продукт (модель, проект, альбом – книгу, 

художественное произведение и т.п.). 

Результат 

обучения 

в количественном 

выражении 

Результатом обучения является участие не менее 50% 

обучающихся в общегородских (районных) мероприятиях, наличие 

не менее 10% победителей и призѐров общегородских (районных) 

мероприятий и переход на углубленный уровень не менее 25% 

обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам. 

7.3.3. Углубленный уровень включает программы, предполагающие 

выстраивание индивидуальной траектории дальнейшего личностного, 

творческого, культурного и профессионального самоопределения 

обучающихся. Происходит обучение в процессе участия в исследовательской, 

творческо-продуктивной и поисковой деятельности. Данный уровень 

ориентирован на развитие и профессиональное становление личности. 

Основные требования к программе углубленного уровня представлены в 

приложении 4. 

Приложение №4 

Основные требования к программе углубленного уровня 

 

Критерий Показатель 
Цель программы 

углубленного 

уровня 

Развитие компетентности учащихся в образовательной области и 

формирование навыков на уровне практического применения. 

Формирование устойчивой мотивации к профильному 

самоопределению, потребности в творческой деятельности и 

самореализации в рамках выбранного вида деятельности. 

Формирование метапредметных компетенций. 

Формирование компетенций успешной личности: 

-ценностно-смысловых (гражданской позиции, значимости 

собственной культурной среды); 

- социально-трудовых (знание маршрута своего профильного 

развития, умение оценивать труд коллег, бережное отношение к 

результатам своей и чужой деятельности); 

Коммуникативных (умение работать самостоятельно и в команде, 

умение формулировать и отстаивать собственную точку зрения, 

умение слышать других и др.). 

Содержание 

программы 

Формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков. Раскрытие творческих способностей 

личности в избранном виде деятельности на уровне высоких 

показателей образованности в какой-либо предметной или 

практической области. 

Активное участие в исследовательской, творческо-продуктивной и 

поисковой деятельности. Сформированность ориентации на 

определенную профессию. Продолжение обучения в 

профессиональных ОО (уровень среднего профессионального и 

высшего образования). 

Реализация 

программы 

Программа должна носить выраженный исследовательский, 

творческо-продуктивный и поисковый характер, создавать 

возможность   активного   практического   погружения   детей   в 
профессиональную   среду   предметной   сферы;   что   потребует 



 создания интерактивной развивающей тематической среды для 
реализации программы углубленного уровня. 

Срок реализации 
программы 

Не менее 2 лет, 4-8 ч. в неделю. 

Набор Принимаются все желающие в возрасте от 12 до 18 лет, а для 

физкультурно-спортивной направленности и хореографии в 

возрасте от 8 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

Набор проходит на основании результатов итоговой аттестации 

освоения программ базового уровня (в той же предметной области) 

или по итогам вступительных испытаний (определение уровня 

знаний предметной области, наличия способностей и стремления к 

творческой или проектно-исследовательской деятельности) 

Формы 

проведения 

занятий 

Групповая, индивидуальная 

Образовательные 

технологии 

Проектно-исследовательские, творческо-продуктивные, 

дифференцированного и индивидуализированного обучения, 

модульного обучения, учебной дискуссии, проблемного обучения; 

игровые, репродуктивные, дистанционного обучения и др., 

направленные на развитие мотивации в выборе профессии, 

самоопределение и самореализацию. Особое внимание уделяется 

рефлексии. 

Кадровые 

условия 

реализации 

программы 

Для реализации программ углубленного уровня требуется педагог, 

обладающий профессиональными знаниями в предметной области, 

знающий специфику ОДО, имеющий практические навыки в сфере 

организации интерактивной деятельности детей. 

Результирующий 

итог реализации 

программы 

углубленного 

уровня в 

количественном 

выражении 

Результатом обучения по программе углубленного уровня является 

участие не менее 70% обучающихся в муниципальных, краевых и 

всероссийских мероприятиях, включение не менее 50% 

обучающихся в число победителей и призѐров городских, краевых 

и всероссийских мероприятий. 

7.3.4. При реализации многоуровневых программ для повышения мотивации 

учащихся необходимо разработать систему стимулирующего поощрения 

достижений, в которой ребенок, осваивающий программу, будет получать 

отличительные знаки за освоение каждого уровня программы. 

7.3.5. Под «интенсивами» следует понимать такую форму реализации 

дополнительной общеобразовательной программы, при которой в 

ограниченный временной срок происходит максимальное формирование 

определенного социального опыта. Организационными формами реализации 

интенсивов могут быть временные объединения по подготовке и 

проведению отдельных мероприятий: поисковые и научные исследования, 

праздники, проекты, акции, многодневные походы, экскурсионные поездки, 

экспедиции и пр. 

7.3.6. Блочно-модульный принцип построения дополнительной 

общеобразовательной программы предполагает составление программы из  
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независимых целостных блоков. При этом образовательный процесс делится 

на отдельные модули на каком-либо основании (по уровню освоения, 

содержанию), затем составляется карта-схема, в рамках которой эти модули 

компонуются в зависимости от цели деятельности. 

Таким образом, срок реализации программы будет зависеть от уровня 

программы, от формата реализации, принципа построения программы, от 

направленности и от сложности поставленной цели. 

7.3.7 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов и инвалидов Центр организует образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий обучающихся. Содержание 

дополнительного образования детей и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов и инвалидов определяются адаптированной образовательной 

программой. Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным 

программам может осуществляться на основе дополнительных 

общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных обучающихся, с привлечением специалистов в области 

коррекционной педагогики, а также педагогических работников, освоивших 

соответствующую программу профессиональной переподготовки ( приказ 

№196). 

7.3.8. Содержание программы должно быть отражено в учебном плане и 

содержании учебно-тематического плана. 

Учебный план - документ, который определяет 

перечень,трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), тем, практики, 

иных видов учебной деятельности и формы аттестации обучающихся (ФЗ № 

273, ст.2, п.22; ст. 47, п.5). 

Таким образом, учебный план общеобразовательной общеразвивающей 

программы должен содержать: наименование разделов и тем, определять 

последовательность и общее количество часов на их изучение (с указанием 

теоретических и практических видов занятий, а также форм контроля). 

Учебный план оформляется в виде таблицы; составляется на каждый год 

обучения, согласно приложению 5. 

Приложение 5 

Оформление учебного плана 

№ п/п Название 

раздела , темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля всего Теория Практика 

1 Раздел/модуль 
1 

    

1.1      

2 Раздел/модуль 
2 
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2.1.      

Итого      

7.3.9. Содержание учебного плана должно быть направлено на достижение 

целей программы и планируемых результатов ее освоения. Содержание 

учебного 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 

теме. 

При оформлении содержания следует придерживаться ряда общих правил: 

-содержание составляется согласно УП; 

- формулировка и порядок расположения разделов и тем должны полностью 

соответствовать их формулировке и расположению в УП; 

- необходимо соблюдать деление на теорию и практику по каждому разделу 

(теме); 

-материал следует излагать назывными предложениями; 

- содержание каждого года обучения целесообразно оформлять отдельно; 

- в содержании могут размещаться ссылки на приложения (например, на 

правила выполнения упражнений, репертуар и т.п.); 

- в содержании могут быть представлены вариативные образовательные 

маршруты. 

7.3.10. Календарный учебный график программы – это составная часть 

образовательной программы, содержащая комплекс основных характеристик 

образования и определяющая: 

 даты начала и окончания учебных периодов/этапов;

 количество учебных недель или дней;

 продолжительность каникул;

 сроки контрольных процедур;

 организованных выездов, экспедиций и т.п.;

Календарный учебный график является обязательным приложением к 

образовательной программе и составляется для каждой учебной группы (ФЗ 

№ 273, ст.2, п.92; ст. 47, п.5). 

7.3.11. Требования к оформлению: 

размер бумаги – А4 (210х297); 

поля – левое – 3 см., правое – 1,5 см., нижнее и верхнее – 2 см.; 

шрифт – Times New Roman; 

размер шрифта (кегль) – 12-14; 

абзацный отступ – 1,25 см; 

междустрочный интервал – одинарный; 

межбуквенный интервал – обычный; 

межсловный пробел – один знак; 

переносы – не ставятся; 

выравнивание текста – по ширине; 

таблицы вставляются непосредственно в текст, размер шрифта (кегль) – 10-12. 
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8. Порядок проверки и утверждения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

является локальным нормативным документом, поэтому она должна пройти 

проверку и утверждение в определѐнном порядке: 

8.1 Внутренняя экспертиза – обсуждение программы на педагогическом 

совете образовательной организации – это анализ качества документа, его 

соответствия уставу образовательного учреждения, действующим 

нормативно-правовым документам и требованиям к содержанию 

дополнительного образования детей. По итогам обсуждения на 

образовательную программу составляется рецензия внутренней экспертизы. 

8.2. Решение об утверждении образовательной программы обязательно 

заносится в протокол педагогического совета. 

8.3. Утверждение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы осуществляется приказом директора Центра на основании 

решения педагогического совета.Только после утверждения программы 

приказом директора Центра она может считаться полноценным нормативно- 

правовым документом детского объединения дополнительного образования. 

8.4. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

ежегодно обновляют с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы (Приказ № 196, п. 11). 

8.5. Центр формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о деятельности, и обеспечивает доступ к таким 

ресурсам посредством размещения их в информационно- 

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет»: 

- о реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой; 

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам; 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (ФЗ 

ст.29, п.1, п.2). 

8.6. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность и периодичность занятий зависят от 

направленности программы и индивидуальных особенностей учащихся, что 

определяется локальным нормативным актом Центра и устанавливаются 

по представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся 

и их родителей (законных представителей) для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся (Приказ №196, п.9,13). 

 

9. Хранение ДООП. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы хранятся 

в  электронной форме, подписанные простой электронной подписью на   сайте   

дэбцхад.рф (ФЗ от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»,  п. 1 
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ст. часть 1 статьи 28 Федерального закона об образовании). 

У методиста хранятся дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы (прошитые и пронумерованные) в следующей 

форме: 

- титульный лист; 

- календарный учебный график, на текущий учебный год, по всем годам 

обучения  программы. 
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