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объединения (кружка, студии, клуба, секции и т.п.) (ДООП) 

Муниципальной бюджетной организации дополнительного образования 

«Станция юных техников» станицы Ленинградской  

муниципального образования Ленинградский район 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-методическими 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-p (далее — Концепция); 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (автор-составитель: 

Рыбалёва И.А.); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-p.; 

- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 г.  протоколом заседания президиума 

при Президенте РФ; 
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- Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 

декабря 2018 г.; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 «Об 

утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием»; 

- Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной 

службы Государственной статистики от 31 августа 2018 г. № 534 «Об 

утверждении   статистического   инструментария   для   организации 

федерального статистического наблюдения за дополнительным образованием 

детей»; 

- 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». 

- 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»; 

- Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., 

регистрационный № 25016); 

- Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций   

по   организации   независимой   оценки   качества дополнительного 

образования детей» № BK-1232/09 от 28 апреля 2017 г.; 

- Методические    рекомендации    по    проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. 

Министерство образования и науки РФ. 

1.2.В соответствии со статьей 12 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» «образовательные программы 

определяют содержание образования. Содержание образования должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать 

развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его 

личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями». 

1.3.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

объединения - это нормативный документ, характеризующий специфику и 

фиксирующий определенный объем содержания образования 
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(принадлежащего к некоторой сфере деятельности или образовательной 

области), предназначенного для освоения детьми и подростками в течение 

заданного периода времени. 

 

2. Общие требования к реализации образовательных программ 

2.1. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы реализуются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации;  

2.2. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение; 

2.3. При реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебных 

планов, использовании соответствующих образовательных технологий. 

2.4.Проектирование и реализация дополнительных общеобразовательных 

программ должны строиться на следующих основаниях: 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 образования; творческий и 

продуктивный характер образовательных программ; открытый и сетевой 

характер реализации. 

2.5. Стиль изложения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы должен быть ясным и чётким, то есть, должен 

использоваться официально-деловой стиль написания документа. Не 

допускается использование фраз, имеющих многозначное толкование, а также 

пространственных предложений со сложной структурой. Также не допускается 

использование терминов «учитель», «ученик», «урок», для соответствующих 

понятий используются термины «Педагог», «Учащийся», «Обучающийся», 

«Занятие». 

 

3. Структура дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы объединения (ДООП) 
3.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

объединения включает следующие структурные элементы: 

 - титульный лист; 

 - пояснительную записку; 

 - учебно-тематический план; 
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 - содержание изучаемого курса; 

 - методическое обеспечение. 

     - список литературы.  

 

4. Оформление и содержание структурных элементов дополнительной 

общеобразовательной  программы объединения (ДООП) 

4.1. При подготовке ДООП применяются текстовые редакторы Word for 

Windows версии от 6.0 и выше, Writer (OpenOffice.org) и другие с 

использованием шрифтов Times New Roman. Для оформления титульного 

листа используется шрифт № 14, для печати текста ДООП и табличных 

материалов разрешается использовать шрифт № 12 через один одинарный 

межстрочный интервал (в исключительных случаях - через два интервала). 

4.2.На титульном листе рекомендуется указывать полное наименование 

муниципального органа управления образования и полное наименование 

образовательной организации (наименование пишется полностью прописными  

буквами, по центру): 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ БЮДЖЕТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ» 

СТАНИЦЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

 

4.3.Где, когда и кем утверждена дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа: 

 
Рассмотрено и одобрено на заседании 

педагогического совета МБОДО СЮТ 

Протокол от_______________ № ____ 

Председатель педагогического совета 

____________________Л.С.Кондрико 

                  Утверждаю 

                  Директор МБОДО СЮТ 

                   _______________ Л.С.Кондрико 

                  Приказ 

                  от ____________ года  № ________ 

 

4.3.Наименование дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы объединения: 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«__________________________________________» 
(Указывается название программы строчными буквами) 
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 4.4.Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 

Направленность - техническая, художественная, естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, социально-

педагогическая 
4.5.Уровень -  ознакомительный, базовый, углубленный 

4.6.Возраст детей, на которых рассчитана дополнительная 

общеобразовательная программа: 

Рассчитана на детей от а детей от ___ до ___ лет 

4.7.Срок реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы (общее количество часов): 

Срок реализации (общее количество часов)  - 1 год   (144 часа) 

4.8.ФИО, должность разработчиков (составителей) дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

 

Иванова Ирина Ивановна,  

педагог дополнительного образования 

  

4.9.Название населенного пункта, в котором реализуется дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа (по центру строчными 

буквами)  и год разработки дополнительной общеобразовательной программы. 

 

ст. Ленинградская, 2021 

5. Текст программы. 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА (наименования структурных элементов 

ДООП печатаются по левому краю  листа прописными буквами) 

В пояснительной записке к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе  следует раскрыть:   

 - направленность дополнительной  общеразвивающей  программы; 

 - новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 

 - цель и задачи дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы; 

  - отличительные особенности данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы от уже существующих 

программ; 

   - детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы; 

  - сроки реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы (продолжительность образовательного 

процесса, этапы); 

 - ожидаемые результаты и способы определения их результативности; 

 - формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы (выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские 

конференции и т.д.). 
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Пояснительная записка начинается с фразы: «Настоящая 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«___________________________________» (далее - Программа) является 

программой технической (художественной, естественно-научной или 

другой) направленности. 

 Характеризуя направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, важно кратко, но аргументированно 

обосновать принадлежность программы именно к данной направленности.  

Следует обратить внимание на то, что направленность программы 

определяется не направлением деятельности (шахматный клуб, танцевальная 

студия, фольклорный коллектив и т.д.), а ведущей педагогической идеей, 

выраженной в исходной концепции, целями и задачами программы.  

 Новизна может быть объективной (действительное новшество, ранее 

нигде и никем не используемое), корпоративной (новшество для данного 

конкретного учреждения), субъективной (новшество только для этого 

педагога). Также новизна может быть определена относительно рода занятия, 

осуществляемого в данном объединении. 

Новизна может также касаться отдельных компонентов образовательной 

программы, например, при традиционности направления деятельности могут 

использоваться оригинальные приемы, методы, педагогические технологии. 

В формулировках можно использовать отражающие степень новизны 

слова: «впервые», «конкретизировано», «дополнено», «расширено», 

«углублено», кратко пояснять, что существенного составитель программы внёс 

при её разработке в сравнении с известными аналогами по содержанию, 

методам и организационным формам реализации предлагаемого материала. 

После указания направленности программы указывается её новизна с 

фразы: «Новизна настоящей  Программы заключается в том, что …» 

Актуальность определяется как ориентированность на решение 

наиболее значимых для дополнительного образования проблем. Актуальность 

может базироваться на анализе социальных проблем, материалах научных 

исследований; на анализе педагогического опыта, детского или родительского 

спроса, современных требований модернизации образования, потребностей 

общества и социальном заказе, потенциале образовательной организации и т.д. 

Важно найти актуальные, значимые моменты для конкретной дополнительной 

общеобразовательной программы, необходимо объяснить, почему именно 

данная программа (её направление, вид деятельности) важны и актуальны для 

современных детей, для нашего времени.  

Актуальность может и должна рассматриваться не только как личная 

заинтересованность педагога в решении поставленной проблемы средствами 

своего направления деятельности, но и как личная заинтересованность в 

решении этой проблемы со стороны других участников образовательного 

процесса (детей, родителей, педагогов школ и т.д.). 

После указания новизны программы указывается фраза: «Актуальность 

настоящей Программы обусловлена тем, что в настоящее время …» 

Педагогическая целесообразность - это аргументированное 

обоснование педагогических приемов, использования форм, средств и методов 
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образовательной деятельности составителем (разработчиком) программы в 

соответствии с целями и задачами дополнительного образования. Важно 

показать собственные взгляды педагога на проблему и определить 

практическую важность взаимосвязи выстроенной системы процессов 

обучения, развития, воспитания и их обеспечения; степень отражения в 

программе условий для социального, культурного, профессионального 

самоопределения и творческой самореализации личности обучающегося; 

наличие инновационных подходов. 

Педагогическую целесообразность  программы необходимо 

начинать с фразы: «Педагогическая целесообразность настоящей 

Программы объясняется тем, что…» 

Принципиальное значение  для выражения замысла и конструирования 

всего содержательного материала в тексте программы имеет цель, поэтому  в 

этом блоке программы важно четко и ясно сформулировать цель. Цель - это 

конкретный, охарактеризованный качественно, а если возможно, то и 

количественно, образ желаемого (ожидаемого) результата, которого педагог 

реально может достичь к четко определенному моменту времени, т.е. к 

завершению реализации образовательной программы. Необходимо осознать, 

что цель - это не просто «образ желаемого результата, а образ результата с 

фиксированным временем его получения, соотнесенного с возможностями его 

получения к требуемому сроку (реалистичному). 

Описание цели должно содержать в себе указание на виды деятельности, 

отражать развитие личностных качеств, а также общих и специальных 

способностей. Для написания формулировки можно использовать «ключевые» 

слова: создание, развитие, обеспечение, приобщение, профилактика, 

укрепление, взаимодействие, формирование, становление и т.д. Цель 

указывает на направленность программы; содержит в себе развивающий, 

обучающий и воспитательный аспекты. Так, обучающий (предметный) аспект 

цели отвечает на вопрос, что узнает, какие представления получит, в чем 

разберется, чем овладеет, чему научится обучающийся, освоив программу; 

развивающий аспект цели связан с развитием творческих способностей, 

возможностей, внимания, памяти, мышления, воображения, речи, волевых 

качеств и т.д. и указывает на развитие ключевых компетентностей, на которые 

будет делаться упор при обучении и воспитательный аспект цели связан с 

формированием тех или иных личностных качеств - какие ценностные 

ориентиры, отношения, личностные качества будут сформированы у 

обучающегося в процессе освоения программы. 

«Целью настоящей Программы является…» 

Задач в программе должно быть столько, сколько нужно для решения 

поставленной цели. Задачи должны быть логично согласованы с целью и 

пошагово демонстрировать её достижение. Избыток поставленных задач 

зарождает сомнение в возможности их решения в рамках конкретной 

дополнительной образовательной программы. 

Сформулировать задачу - значит указать направленность усилий 

педагога на получение «образа результата» к фиксированному сроку времени 

(цели). 
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При выборе формулировки задач программы чаще всего используются 

начальные «ключевые» слова: способствовать, поддержать, обеспечить, 

познакомить, предоставить возможность, помогать, развивать, воспитывать, 

обучить, сформировать, познакомить, расширить, поддержать, приобщить и 

т.д.  

Формулировку задач необходимо начать с фразы: «Реализация 

поставленной цели достигается путём решения следующих задач:» 

(задачи указываются в столбик (образовательные, развивающие и 

воспитательные), но фразы «Образовательные задачи», «Развивающие 

задачи», «Воспитательные задачи» не прописываются). 

В случае, если программа рассчитана на несколько лет обучения, 

кроме общих целей и задач программы, должны быть указаны цель и 

задачи для конкретного года обучения. 

Отличительные особенности. В данном разделе следует обосновать 

своеобразие программы, принципы отбора содержания, ключевые понятия, 

указать, чем программа отличается от уже существующих в данном 

направлении. Отличия могут быть и в постановке образовательных задач, и в 

построении учебно-тематического плана, и в содержании занятий, и в 

использованной разработчиком литературе, и в изложенных основных идеях, 

на которых базируется программа. Соответственно, педагог должен владеть 

информацией, иметь широкий кругозор по имеющейся литературе по данному 

виду деятельности. Данный раздел пояснительной записки может быть 

логически объединен с разделом «Новизна, актуальность, педагогическая 

целесообразность». 

Отличительные особенности программы необходимо начинать с 

фразы: «Отличительная особенность настоящей Программы состоит в …» 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы. В 

данном разделе дается характеристика возрастно-психологических 

особенностей обучающихся, обосновываются принципы формирования групп, 

количество обучающихся в группе Разработчику программы необходимо 

определить группу детей, для обучения которых предназначена 

дополнительная общеобразовательная программа:  

- пол; 

- возраст;  

- степень предварительной подготовки; 

- предполагаемый состав групп одновозрастные или разновозрастные); 

- уровень образования; 

- степень сформированности интересов и мотивации к данной 

предметной области; 

- наличие способностей; 

- физическое здоровье детей и т.д., то есть указать характерные 

особенности детей, которые будут учитываться при наборе для обучения.  

Может быть обоснована целесообразность разновозрастного состава 

группы с указанием особенностей работы с каждым из возрастов. Может 

быть дана информация об особой категории детей, для которых 

предназначена программа (дети с ограниченными возможностями 
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здоровья, дети, проявившие выдающиеся способности и др.), 

наполняемость групп, условия приема детей (могут быть указаны условия 

дополнительного набора детей). Так, в объединения второго и 

последующих годов обучения могут быть зачислены обучающиеся, не 

занимающиеся в группе первого года обучения, но успешно прошедшие 

собеседование или иные испытания (например, входное тестирование, 

собеседование, прослушивание и пр.). 

Пример оформления данного пункта: 

«Настоящая  Программа рассчитана на детей в возрасте от 12 до 14 

лет, их численность определяется в соответствии с локальным 

нормативным актом образовательной организации. 

Приём в кружок осуществляется без ограничений к половой 

принадлежности, предполагаемый состав группы - разновозрастный.  

Уровень образования участников реализации настоящей Программы 

- минимальные начальные знания в области ИКТ, положительная степень 

сформированности  интересов и мотивации к курсу. 

При работе с одарёнными учащимися необходимо учитывать тот 

факт, что они могут быть готовы к обучению по настоящей Программе 

ранее указанного в ней возраста. Учитывая принцип права и 

добровольности, идя навстречу желанию данной категории учащихся и 

при согласии родителей, они могут быть приняты на обучение. В случае,  

если учащийся закончил обучение по настоящей программе, по его 

желанию и согласию родителей, он может посещать занятия кружка. Для 

такого ученика выстраивается индивидуальная образовательная 

траектория, он может выступать в качестве консультанта для учащихся 

по вопросам содержания курса. 

Сроки реализации программы. В данном разделе пояснительной 

записки указывается продолжительность образовательного процесса, срок 

обучения и часы обучения на каждый год. Могут быть выделены этапы, 

определен уровень программы. Допускается вариативность 

продолжительности реализации программы на любом году обучения. Такая 

вариативность обучения обосновывается, при этом указывается необходимость 

этой вариативности для обучающихся. Например, продолжительность 

обучения на 1 году может составлять 72 часа, или 108 часов, или 144 часа в 

зависимости от психологической готовности к обучению, от физического 

уровня или интеллектуального уровня готовности обучающихся к освоению 

программы и пр. (в соответствии с СанПиН). 

Настоящая Программа рассчитана на  реализацию в течение 1 года 

при режиме 2 часа занятий 2 раз  в неделю. Всего 144 часа, из них 48 

теоретических занятий и 96  практических занятий. 

Возможна реализация программ  на ознакомительном, базовом и 

углубленном уровнях, а также реализация  краткосрочных программ (от 16 до 

72 часов), в том числе в формате «интенсивов», либо при разработке 

программы использовать модульно-блочный принцип построения. 

Форма и режим занятий. В данном разделе пояснительной записки 

указывается продолжительность и количество занятий в неделю, количество 
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учебных часов в год (со всеми вариантами и обоснованием выбора варианта), 

продолжительность учебного часа и времени на отдых, а также формы 

организации деятельности обучающихся.  

 Возможные формы организации деятельности: индивидуальная, 

групповая, работа по звеньям, в микрогруппах, парах и т.д. 

Формы организации деятельности обучающихся следует отличать от 

форм проведения занятий, которые рекомендуется выбирать с учетом уровня 

реализации программы. Примерные формы проведения занятий: лекции и 

рассказы, развлекательные игры, викторины, конкурсы, соревнования, 

праздники, походы на выставку и т.п., экскурсии, беседы, дискуссии, дебаты, 

коллективные творческие дела, сборы, ролевые и деловые игры, 

исследовательские проекты, трудовые десанты, социальные проекты, 

социально моделирующие игры,  поисковые экспедиции, социально 

ориентированные трудовые, экологические, и другие формы. 

Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности.  

Ожидаемый (прогнозируемый) результат - это конкретная 

характеристика знаний, умений и навыков, которыми овладеет обучающийся. 

Ожидаемый результат должен соотноситься с целью и задачами обучения, 

развития, воспитания. Результаты формулируются четко и конкретно: 

перечисляются приобретаемые знания, умения и качества личности 

обучающегося.  

Возможно использование следующих методов отслеживания 

результативности:  

         - педагогическое наблюдение;  

         - педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, 

зачётов,  взаимозачётов, опросов, выполнения обучающимися диагностических 

заданий, участия в мероприятиях (викторинах, соревнованиях и др.), защиты 

проектов, решения задач поискового характера, активности обучающихся на 

занятиях и т.п. 

          - педагогический мониторинг, включающий контрольные задания и 

тесты, диагностику личностного роста и продвижения, анкетирование, 

педагогические отзывы, ведение журнала учета или педагогического дневника, 

ведение оценочной системы и др.;  

         - мониторинг образовательной деятельности детей, включающий 

самооценку обучающегося, ведение зачетных книжек, ведение творческого 

дневника обучающегося, оформление листов индивидуального 

образовательного маршрута, оформление фотоотчета и т.д. 
 Указанные способы отслеживания результативности могут 

использоваться как средство: 

            - начальной или входной диагностики. Проводится с целью определения 

уровня развития детей (как правило - это первые занятия сентября; данная 

формулировка учитывается в КТП, фиксируется в журнале и есть в программе, 

как приложение). 
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             - текущей диагностики  с целью определения степени усвоения 

обучающимися учебного материала (варианты: по окончании каждого занятия, 

темы или раздела). 

            - промежуточной диагностики - с целью определения результатов 

обучения (может проводиться по окончании каждого полугодия). 

            - итоговой диагностики - с целью определения изменения уровня 

развития детей, их творческих способностей (на конец срока реализации 

программы). 

          Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы нужны, чтобы показать 

достоверность полученных результатов освоения программы, для проведения 

своевременного анализа деятельности педагогом, родителями, органами 

управления образованием и др. Эти документальные формы, отражающие 

достижения каждого обучающегося, могут быть представлены в виде 

дневников достижений обучающихся, карт оценки результатов освоения 

программы,  дневников педагогических наблюдений, портфолио обучающихся 

и т.п.  

          Для подведения итогов работы по теме, разделу, модулю могут быть 

использованы и не документальные формы (выставка, открытое занятие, 

демонстрация детских достижений (моделей, работ и т.д.), игра, рефлексия и 

др.  

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы содержит: 

- перечень разделов, тем; 

         - количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и 

практические виды занятий. 

Учебно-тематический план отражает содержание программы, раскрывает 

последовательность изучаемых тем. Учебно-тематический план  составляется в 

соответствии с заявленными сроками и этапами на весь период обучения, 

оформляется в виде таблицы. Учебно-тематический план определяет 

количество часов по каждой теме с распределением на теоретические и 

практические занятия (может включать формы работы и контроля). Педагог  

имеет право самостоятельно распределять часы по темам в пределах 

установленного времени, обращая внимание на то, что практические занятия 

должны преобладать над теоретическими. Таблица учебно-тематического 

плана выглядит следующим образом: 

 
№ п/п Наименование 

разделов,  

тем 

Общее 

количество 

учебных часов 

Из них 

теоретических практических 

     

     

Всего     
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В строке «Всего» указывается общее количество часов, количество 

теоретических и практических часов (сумма теоретических и практических 

часов даёт общее количество часов). 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ отражается  через краткое, 

реферативное описание тем (теоретических и практических видов занятий). 

Материал в данном разделе пояснительной записки подается в 

логическом порядке, в соответствии с учебно-тематическим планом. При 

оформлении текста не следует опускать названий разделов и тем, количество 

часов, так как это значительно осложняет восприятие текста программы, 

заставляет постоянно обращаться к учебно-тематическому плану.  

Например: 

2.Осваиваем Интернет (10 часов) 

Теоретическая часть (4 часа) 

Понятие web-сайта и его классификация.  Браузер как средство 

отображения информации в сети Интернет. Основы передачи данных в сети 

Интернет. Внутренние и внешние модемы, их строение. 

Практическая часть (6 часов) 

Настройки выхода в Интернет. Обзор браузеров. Работа с почтовыми 

программами, регистрация учётной записи электронной почты.  

И  далее по всем разделам и темам. 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы включает:  

- формы, приемы и методы организации учебно-воспитательного 

процесса, 

- обеспечение программы методическими видами продукции  

(разработки игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.); 

- рекомендации по проведению типовых занятий, лабораторных и 

практических работ, по постановке экспериментов или опытов и т.д.; 

- дидактический и лекционный материалы, методики по 

исследовательской работе, тематика опытнической или исследовательской 

работы и т.д. 

- материально - техническое оснащение занятий, 

- иные условия реализации программы. 

структуру проведения типичного занятия с учетом здоровье 

сберегающих компонентов: организационных моментов, динамических пауз, 

физкультминуток, проветривания помещения, коротких перерывов. Кроме 

того, здесь могут приводиться описания и примеры занятий-игр, планы 

конкурсов, тесты, то есть тех форм работы, которые позволяют детям наиболее 

эффективно освоить материал.  

При описании материально-технической базы реализации программы 

рекомендуется указать все необходимые составляющие. В данном разделе 

программы раскрываются методы работы педагога, организационные формы 

занятий, планируемых по каждой теме или разделу, описываются особенности 
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организации образовательного процесса, подходов и технологий решения задач 

развития творческого потенциала ребенка, приемы и методы. 

Целесообразно описать: 

          - сведения о помещении, в котором проводятся занятия (учебный 

кабинет, компьютерный класс, мастерская, лаборатория и т.п.); 

          - сведения о наличии подсобных помещений (кладовые, костюмерные, 

раздевалки и т.п.); 

          - перечень оборудования учебного помещения, кабинета (классная доска, 

столы и стулья для обучающихся и педагога, шкафы и стеллажи для хранения 

дидактических пособий и учебных материалов, зеркала, декорации, костюмы и 

т.п.); 

- перечень оборудования, необходимого для проведения занятий (станки,  

швейные машинки, специальные приспособления, микрофоны, микшерные 

пульты и т.п.) 

 

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
В списке литературы выделяется 2 раздела: обязательная литература и 

дополнительная литература. Также может быть составлен отдельный список 

литературы для детей по тематике занятий (для расширения диапазона 

образовательного воздействия и помощи родителям в обучении и воспитании 

ребенка). В список научной литературы включается литература по общей 

педагогике, методике данного вида деятельности и воспитания, дидактике, 

общей и возрастной психологии, теории и истории выбранного вида 

деятельности, опубликованные учебные пособия, перечень видео- и 

аудиозаписей и др. Задача этого раздела состоит в том, чтобы показать уровень 

и широту теоретической подготовленности. 

Список литературы должен быть актуален, составлен для разных 

категорий участников образовательного процесса. Оформление списка 

литературы представлено следующим образом: 

 

Обязательная литература 

Самойлов Е.Э. Web-дизайн для начинающих. Практическое пособие.- 

Москва.- Триумф.- 2009 

Смирнова И.Е. Основы web-дизайна.- Санкт-Петербург.- БХВ-

Петербург.- 2003 

Татаринова Л.А., Ситникова О.В., Вьюгов Д.С. Технологии создания 

сайтов и основы web-дизайна. Учебное пособие.- Томск.- Школьный 

университет.- 2011 

Шинкевич А.В. Электронное учебное пособие для web-дизайнеров.- 

Минск.- Минский институт управления.- 2011 

 

Дополнительная литература 

Энциклопедия по информатике в 2 томах.- Москва.- Аванта+.- 2009 

Справочник юного информатика.- Москва.- Знание.- 2010 
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6. Утверждение дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 
6.1.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

объединения утверждается ежегодно 1 сентября текущего года приказом 

директора МБОДО СЮТ. 

6.2.Утверждение программы предполагает следующие процедуры: 

- рассмотрение программы на заседании педагогического совета;  

- допускается проведение экспертизы программы с привлечением 

внешних экспертов (не является обязательной).  

6.3.При несоответствии программы установленным данным Положением 

требованиям директор МБОДО СЮТ накладывает резолюцию о 

необходимости её доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

6.4.Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в программу в 

течение учебного года,  должны быть согласованы с заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе. 

 
 

Лист ознакомления 
с Положением 

о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

объединения (кружка, студии, клуба, секции и т.п.) (ДООП) МБОДО СЮТ 
 

№ 

п/п 

Дата 

ознакомления 

ФИО сотрудника Подпись 

сотрудника  
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