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 направленностям (технической, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической); 

 современным образовательным технологиям, формам и методам 

контроля и управления образовательным процессом, средствам 

обучения. 

 

1. Педагоги дополнительного образования Дворца, реализуют 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в 

течение календарного года. 

 

2. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

учебными планами в объединениях. 

 

3. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам определяются Дворцом творчества детей 

и молодежи самостоятельно, если другое не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, 

продолжительность учебных занятий зависят от направленности 

программ, возраста обучающихся и определяются локальным 

нормативным актом Дворца творчества детей и молодежи. 

 

4. При реализации  программ педагогом может использоваться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном и 

разноуровневом принципе представления содержания программы и 

построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий. 

 

5. Педагоги ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

 

6. Расписание занятий коллектива составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся по представлению 

расписания педагогами с учетом пожеланий учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних и возрастных 

особенностей обучающихся. 

 

7. При реализации дополнительных общеразвивающих программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. 



3 
 

 

8. Педагоги определяют формы аудиторных занятий, а также формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся.  

 

9. При реализации дополнительных общеразвивающих программ педагоги 

могут организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать 

необходимые условия для совместного труда и отдыха учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних. 

 

 

II. 

CОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

 

 

I. Общие положения 

1. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

педагоги Дворца творчества, осуществляющие образовательную 

деятельность, самостоятельно разрабатывают образовательные 

программы, которые утверждает директор МАУДО ДТД и М (ст.12.п.5 

ФЗ-273 «Об образовании в РФ»). 

 

2. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

составляются в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014г. № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 
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II. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

 

1. В соответствии с п.3 приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 

2018 г. N 196 образовательная деятельность Дворца творчества детей и 

молодежи должна быть направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии; 

 формирование культуры здорового образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержка талантливых обучащихся. 

 

 

III. Оформление и содержание структурных элементов 

дополнительной общеразвивающей программы 

 

Структурные элементы программы. 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка. 

3. Учебный план  и Учебно-тематический план. 

4. Содержание программы. 

5. Организационно- педагогические условия реализации программы: 

 Календарный учебный график.   

 Условия реализации программы.   

(Материально-техническое обеспечени . Кадровое обеспечение.  

Методическое обеспечение.)  

 Формы аттестации.  

 Оценочные материалы. 

 Методические материалы.   
 Список литературы.  
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1. На титульном листе указывается: 

 

 полное наименование образовательного учреждения; 

 когда, кем утверждена Программа; 

 где, когда принята Программа; 

 наименование и направленность Программы; 

 возраст детей, на которых рассчитана Программа; 

 срок реализации; 

 Ф.И.О., должность разработчика Программы; 

 название населенного пункта, в котором реализуется Программа; 

 год реализации. (Приложение № 1). 

В соответствии с направленностью общеразвивающей программы, 

поставленной целью, выстраиваются задачи, определяется содержание, 

планируется  результат. 

 

2. В пояснительной записке отобразить: 

 направленность; 

 актуальность, педагогическую целесообразность, практическую 

значимость; 

 отличительные особенности Программы от уже существующих; 

 цели, задачи; 

 возраст детей; 

 особенности набора (по конкурсу, свободный и др.); 

 планируемый результат; 

 механизм оценивания образовательных результатов; 

 формы подведения итогов реализации Программы; 

  режим и периодичность занятий, количество часов в неделю, 

продолжительность одного занятия по годам обучения; 

 количество часов по годам обучения; 

 общее количество часов, отведенное на реализацию Программы. 

 

3. Учебный план. 

Составляется по годам обучения. 

 

№ 

п/п 

Раздел. Количество часов 

Теория Практика Всего 

     

     

Итого    
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Учебно – тематический план. 

Составляется по годам обучения.  

 

 

4. Содержание. 

 

Раскрывается через краткое описание тем внутри разделов в том порядке, 

в котором они представлены в учебно-тематическом плане. При описании 

темы указывается название, особенности организации образовательного 

процесса в рамках данной темы, а также раскрывается основное 

содержание деятельности с учащимися, формы организации 

образовательного процесса (теоретические, практические и т.д.). В каждой 

теме указываются формы практической работы, методы их проведения и 

фиксируются планируемые результаты, формы аттестации. Здесь же 

дается описание форм индивидуальной работы, если она запланирована по 

данной теме. 

 

5. Организационно-педагогические условия реализации программы. 

 

5.1.Календарный учебный график. 

Составляется по годам обучения на весь период освоения образовательной 

программы.  

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2020-2021 учебный год 

Периоды 

Аудиторный период 

1-е полугодие Каникулы 2-е полугодие 

Кол-во недель 14*/16 1 19 

Даты периодов 
15.09*/1.09 – 

31.12.2020 
1.01-7.01.2021 8.01-31.05.2021 

          * - первый год обучения 

  

№ 

п/п 

Раздел. Тема. Краткое содержание 

занятия. 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

     

     

Итого    
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5.2. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение программы. 

   Сведения о помещении, в котором проводятся занятия (учебном 

кабинете, компьютерном классе, мастерской, лаборатории, 

хореографическом классе, спортивном или актовом зале и т.д.); сведения о 

наличии подсобных помещений (кладовых, костюмерных, раздевалок и 

т.п.); перечень оборудования учебного помещения, кабинета (классная 

доска, столы и стулья для учащихся и педагога, шкафы и стеллажи для 

хранения дидактических пособий и учебных материалов, зеркала, 

декорации, костюмы и т.п.); перечень оборудования, необходимого для 

проведения занятий, (станков, спортивных снарядов, швейных машинок, 

специальных приспособлений, микрофонов и т.п.); перечень технических 

средств обучения (компьютер, принтер, графо-, эпи-, диа-, мультимедиа-

проекторы, интерактивная доска, телевизор, музыкальный центр, 

видеомагнитофон, DVD-проигрыватель и т.п.); перечень технических, 

графических, чертёжных, швейных и других инструментов, приборов, 

музыкальных инструментов и т.п.; перечень материалов, необходимых для 

занятий: ватман, ткани, нитки, фурнитура, глина, клей, краски, заготовки 

из дерева, металла и других материалов и т.п.; учебный комплект на 

каждого обучающегося (тетрадь, ручка, карандаш, фломастеры, набор 

цветной бумаги, альбом и т.п.) 

 

Методическое обеспечение. 

 

Раскрывается описанием используемых при реализации дополнительной 

общеобразовательной программы форм и методов работы с 

обучающимися, методических и учебных пособий, учебно-методических 

комплексов и иных видов методических материалов, а также авторских 

методических разработок, методических и учебных пособий, 

методических указаний и рекомендаций, инновационных разработок, 

учебно-методических комплексов и др., разработанных педагогом в 

рамках конкретной Программы. В данном разделе представляются 

методические материалы, являющиеся неотъемлемыми элементами 

содержания Программы.  

В данной программе учитывается возможность перехода на 

дистанционную форму обучения по независящим от сторон обстоятельств. 

 

Кадровое обеспечение. 

Данный пункт составляется для интегрированных и комплексных 

программ, а также, если для реализации дополнительной 

общеразвивающей программы необходимы педагоги дополнительного 
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образования разных направлений или иные специалисты: концертмейстер, 

художник-оформитель, аранжировщик, лаборант, электронщик, 

системный администратор и т.п. Тогда следует указать направления 

работы педагогов дополнительного образования, должности и обязанности 

других специалистов, а также требования к их образованию и 

квалификации. 

5.3. Формы аттестации.  

Освоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом. 

           Контроль за реализацией дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы может проводиться в разных формах: 

контрольное занятие, итоговое занятие, тестирование, собеседование, 

зачет, защита творческих работ и проектов, конференция, олимпиада, 

конкурс, соревнование, смотры, выставки, фестивали, отчетные концерты, 

в том числе, возможна и итоговая аттестация. При необходимости можно 

проверить степень сформированности индивидуально-личностных качеств 

учащихся, описать их специфические проявления в особенностях 

деятельности, поведения, общения, характерных эмоциональных 

состояниях, а также ситуации, которые должны быть созданы для того, 

чтобы пронаблюдать эти проявления. 

 

5.4. Оценочные материалы. 

        Могут быть представлены материалами для проведения текущего и 

итогового контроля знаний и промежуточной аттестации учащихся, а 

именно: тесты, вопросы, творческие задания и т.п. с указанием критериев 

оценки их выполнения. В разделе приводятся систематизированные 

материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.) за процессом овладения знаниями, умениями, 

навыками, компетенциями, предусмотренными образовательной 

программой. Выбор видов и форм оценочных материалов определяется 

педагогической целесообразностью, возрастом обучающихся, 

прогнозируемыми результатами освоения программы, Уставом МАУДО 

ДТД и М. 

6. Список литературы. 

Рекомендуется представить в виде перечня учебной литературы, учебных 

и справочных пособий, в т.ч. и электронных, а также учебно-методической 

литературы, необходимой для организации обучения по учебному курсу 

(модулю, предмету, дисциплине) при реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. Список оформляется в алфавитном 

порядке в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
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Приложение № 1 

 

 

 

 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 

 

 

Принята на заседании 

педагогического  совета 

МАУДО ДТД и М 

«6» июня 2019 г. 
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