1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Приказом МоиН РФ от 29
августа 2013 г. №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам», Конвенцией о правах ребёнка, уставом МБУ ДО ЦТТДиЮ.
1.2. Дополнительная образовательная программа (далее — Программа) —
нормативный документ, определяющий объём, порядок, содержание дополнительного
образования.
1.3. Цель Программы — создание условий для планирования, организации и
управления
образовательным
процессом
по
определённой
программе
дополнительного образования.
Задачи Программы:
- дать представление о практической реализации компонентов государственного
образовательного стандарта при изучении программы дополнительного образования;
- конкретно определить содержание, объём, порядок изучения Программы с учётом.
Целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного
учреждения и контингента обучающихся.
1.4. Функции Программы:
- нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном
объёме;
- целеполагания, то есть определяет ценности и цели, для достижения которых она
введена в ту или иную образовательную область;
- определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов
содержания, подлежащих усвоению обучающимися (требования к минимуму
содержания), а также степень их трудности;
- процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения
элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия
обучения;
- оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты
контроля и критерии оценки уровня обученности обучающихся.
В учреждениях дополнительного образования реализуются дополнительные
общеобразовательные программы различной направленности.
Дополнительная образовательная программа - это нормативно- управленческий
документ, определяющий:
-содержание образования по программе определенной направленности;
-последовательность реализации программы;
-условия, методы, технологии достижения цели;
-предполагаемый результат.
Педагогические работники могут разрабатывать как модифицированные, так и
авторские программы.
Требования к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе.
1. Правовую основу разработки образовательной программы должны составить
следующие документы:
- Конвенция о правах ребенка;
-Конституция РФ, Конституция РБ;
-Закон «Об образовании в РФ», Закон «Об образовании в РБ»;
- приказы МОиН РФ.
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2. ООП должна обладать следующими качествами:
актуальность - ориентирована на решение наиболее значимых проблем
современности;
целостность - согласованность связей между целями, задачами, содержанием
программы и действиями по их реализации;
реалистичность - соответствие цели и предлагаемых средств для ее достижения;

прогностичность - способность соответствовать изменяющимся условиям и требованиям будущего;
рациональность - определение таких способов достижения цели, которые позволяют
получить максимально полезный результат;
контролируемость - возможность операционально определить конечные и
промежуточные точные цели, т.е. наличие способа проверок реально полученных
результатов н соответствие целям;
корректируемость - возможность своевременного обнаружения и быстрого
реагирования на возникающие отклонения и изменения.
Содержание ООП должно соответствовать:
- направленностям дополнительных образовательных программ;
-достижениям мировой культуры;
-современным образовательным технологиям, которые отражены в принципах
обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, результативности);
формах и методах обучения (активных методах дифференцированного обучения ,
занятиях, соревнованиях, экскурсиях и т.д.) методах контроля и управления
образовательным процессом, средствах обучения.
Содержание ООП должно быть направлено на:
-создание условий для развития личности ребенка;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
-приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;
-профилактику асоциального поведения;
-создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребенка;
-целостность процесса психического и физического, умственного и духовного развития
личности ребенка;
-укрепление психического и физического здоровья;
- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.
Оформление и содержание структурных элементов дополнительной
общеобразовательной программы
Дополнительная общеобразовательная программа включает следующие структурные
элементы:
Титульный лист.
Пояснительную записку.
Учебно-тематический план.
Содержание программы.
Методическое обеспечение программы.
Список литературы

Титульный лист включает:
-наименование образовательного учреждения;
-где, когда и кем утверждена программа;
-название программы;
-возраст детей, на которых рассчитана программа;
-срок реализации программы;
-Ф.И.О., должность автора (авторов) программы;
-название города, населенного пункта;
-год разработки программы.
1..Пояснительная записка раскрывает:
-направленность дополнительной образовательной программы;
-новизну, актуальность, педагогическую целесообразность;
-цель и задачи дополнительной образовательной программы;
-отличительные особенности данной дополнительной образовательной
программы от уже существующих ООП;
- возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной
образовательной программы;
-сроки реализации дополнительной образовательной программы, формы и
режим занятий (количество посещений в неделю);
- материально-технические условия реализации ОП ( дать краткий перечень
оборудования, инструментов и материалов, необходимых для реализации
программы в расчете на количество обучающихся);
-формы подведения итогов и определения результативности реализации
дополнительной образовательной программы (выставки, фестивали,
соревнования, учебно-исследовательские конференции и т.д.);
-формы контроля.
2.Учебно - тематический план дополнительной образовательной программы

включает:
-перечень разделов, тем;
3.-количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и
практические виды занятий.
4. Содержание дополнительной образовательной программы раскрывается
через краткое описание тем (теория и практика) и включает ожидаемые
результаты по итогам изучения курса.
5.Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы
включает описание:
-форм занятий, планируемых в рамках реализации программы (игра,
беседа, поход, экскурсия, конкурс, конференция);
-приемов и методов организации учебно-воспитательного процесса,
дидактический материал, техническое оснащение занятий.Обеспечение
программы методическими видами продукции (разработки игр, бесед,
походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.), дидактический и
лекционный материалы, методики исследовательской работы, тематика
исследовательских работ оформляются в виде приложения к
дополнительной образовательной программе.
Краткая характеристика средств, необходимых для реализации
программы (кадровых, материально-технических и прочих).

6. Список литературы. Нормативно-правовые источники и литература.
которую рекомендуется использовать педагогам для организации
образовательного процесса.

IV.Экспертиза образовательной программы дополнительного образования

детей

Экспертиза - есть особый способ изучения, исследования деятельности
педагога, его личностно-профессиональных качеств, опыта и результатов
педагогического творчества.
Функциями экспертизы являются:
помощь педагогу в более глубоком познании сути своей деятельности,
поддержка инновационного поиска педагога;
оценка документа на основе комплекса базовых и специальных критериев;
распространение опыта педагога.
Экспертиза ОП изучает и выявляет:
новизну и оригинальность идеи;
степень самостоятельности, т.е. авторского вклада
педагога; научную обоснованность;
соответствие нормам и требованиям системы
ДО.
Экспертное заключение на образовательную программу
Результатом экспертизы является экспертное заключение по итогам
целостной экспертизы по всем предусматриваемым аспектам.
Экспертное заключение - это документ, на основании которого
утверждается ООП и делается вывод о возможности или невозможности
использования данной программы на практике.

