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ПОЛОЖЕНИЕ 

о дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей   программе   
муниципального бюджетного учреждения  дополнительного образования  

«Центр внешкольной работы» г.  Брянска 
 

1.0бщие положения 

1.1.Настоящее положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования  «Центр внешкольной работы» г.  Брянска  (далее 

– Положение) разработано в соответствии с: 
• Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
• «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утверждённым приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196; 
• "Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" (Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 N 41);  
• Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)  Минобр 
науки России от 18.11.2015 г. №09-3242; 
• Уставом муниципального бюджетного учреждения  дополнительного 

образования  «Центр внешкольной работы» г.  Брянска (далее – Учреждение). 
1.2.Положение устанавливает единые требования к разработке, структуре, 
содержанию и оформлению дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, а также регламентирует порядок её принятия и 

утверждения в Учреждении.  
2.  Содержание  программы 

2.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее 

— программа) является нормативным документом, содержащим полную 

информацию о предлагаемом дополнительном образовании по определенному 
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виду деятельности, имеющим конкретные образовательные цели и 

оцениваемые образовательные результаты. 
2.2.  Программа  представляет собой  комплекс основных характеристик 
дополнительного образования (объём, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов.  
2.3. Содержание программы должно быть  ориентировано на: 

• формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
•  удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании;   
• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья;  
• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического воспитания обучающихся; 
•  выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся;  
• профессиональную ориентацию обучающихся; 
• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития;  
• социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  
• формирование общей культуры обучающихся;  
• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 
2.4. Содержание программы должно соответствовать:  

• достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-
национальным особенностям регионов;  

• направленностям дополнительных общеразвивающих программ: 

художественной, технической, туристско-краеведческой, физкультурно-
спортивной, естественнонаучной, социально-педагогической;  

• современным образовательным технологиям, отраженных в принципах 

обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности); формах и методах обучения (дифференцированного 

обучения, занятиях, конкурсах, соревнованиях, экскурсиях, походах); методах 

контроля и управления образовательным процессом (анализе результатов 

деятельности обучающихся); средствах обучения (перечне необходимого 

оборудования, инструментов и материалов в расчете на каждого обучающегося 

в объединении). 
2.5. Содержание программы, сроки и формы обучения определяются педагогом 

самостоятельно с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 
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2.6. Содержание программы направлено на достижение целей и планируемых 

результатов и ежегодно обновляется  с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 
2.7. Содержание программы для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов определяется с учётом психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. Для них разрабатывается адаптированная 

программа.  
2.8. Название программы должно соответствовать цели и содержанию 

программы. 
2.9. Разноуровневые программы учитывают  разный уровень развития и разную 

степень освоенности содержания обучающимися. 
Содержание и материал разноуровневой программы разрабатываются по 

принципу дифференциации в соответствии с уровнями сложности: стартовым, 

базовым и продвинутым. 
Стартовый уровень. Предполагает минимальную сложность содержания 

программы, предлагаемого для освоения. 
Базовый уровень. Предполагает освоение специализированных знаний и 

создаёт общую и целостную картину содержания программы. 
Продвинутый уровень. Предполагает доступ к сложным  

(узкоспециализированным) разделам программы.  
2.10. Обучающийся должен иметь доступ к обучению на любом из уровней, что 

определяется его готовностью к обучению, и материал программы должен 

учитывать особенности обучающихся, которые испытывают трудности. 
 3. Структура программы 

3.1.Структура программы включает в себя:  
комплекс основных характеристик программы: пояснительная записка; цель 

и задачи программы; содержание программы; планируемые результаты; 

комплекс организационно-педагогических условий:  
календарный учебный график, условия реализации программы; формы 

аттестации; оценочные материалы; методические материалы; список 

литературы.  

3.2. Титульный лист – первая страница, предваряющая текст программы,  
источником информации, необходимой для идентификации документа 

(приложение №1).  
3.2.1. На титульном листе необходимо указать:  
• наименование вышестоящих органов образования;  
• наименование образовательной организации согласно Уставу;  
• гриф утверждения программы с указанием ФИО руководителя, даты и 

номера приказа; 
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• дата и номер протокола методического совета, рассмотревшего программу;  
• название программы;  
• направленность программы; 
• адресат программы (возраст обучающихся);  
• срок реализации программы;  
• ФИО, должность автора (ов) – составителей программы;  
• место и год разработки программы.  

Комплекс основных характеристик программы 
3.3. Пояснительная записка отражает общую характеристику программы. В 

пояснительной записке следует:  
• указать и обосновать принадлежность программы к определённой 

направленности: технической, естественнонаучной, физкультурно-
спортивной, художественной, туристско - краеведческой, социально-
педагогической; 
• указать перечень нормативных документов, регламентирующих требования 

к составлению программы (или указать ссылку и разместить перечень в разделе 

«Литература»); 
• раскрыть: 

актуальность программы - соответствие современным достижениям в сфере 

науки, техники, искусства и культуры; соответствие государственному 

социальному заказу, запросам родителей и детей. Обосновывается потребность, 

необходимость и полезность предлагаемой программы;   
отличительные особенности программы - характерные свойства, отличающие 
программу от других; отличительные черты, основные идеи, которые придают 

программе своеобразие, оригинальность;  указать ссылки на программы,  

которые использует автор; описать, что не устраивает в уже имеющихся 

подобных образовательных программах; 
новизну программы – описываются новые методики, новая тематика занятий, 

новизна в формах подведения итогов, что внесено а программу в сравнении с 

аналогами; 
адресат программы – краткая характеристика обучающихся, возрастные 

особенности, уровень развития, степень подготовки, особенности набора 

(условия приёма). В программах физкультурно-спортивной направленности 

учесть отсутствие медицинских противопоказаний; 
объем программы – общее количество учебных часов, запланированных на весь 
период обучения, необходимых для освоения программы; 
срок освоения программы – количество недель, месяцев, лет, необходимых для 

освоения; определяется содержанием программы и должен обеспечить 

возможность достижения планируемых результатов, заявленных в программе; 
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формы организации учебного занятия определяются содержанием программы 

и могут предусматривать лекции, практические занятия, лабораторные работы, 

круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые и ролевые игры, тренинги, 

выездные тематические занятия, концерты, выставки, творческие отчеты, 

соревнования и другие виды учебных занятий; 
- традиционные: групповые, по подгруппам (5-6 чел), индивидуальные (1-3 чел); 
- на основе сетевого взаимодействия, модульного подхода, с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения. 
Выбор формы обосновывается в зависимости от вида деятельности, категории 

обучающихся; 
формы организации учебного занятия определяются содержанием программы 

и могут предусматривать лекции, практические занятия, лабораторные работы, 

круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые и ролевые игры, тренинги, 

выездные тематические занятия, концерты, выставки, творческие отчеты, 

соревнования и другие виды учебных занятий; 
 режим занятий – указывается количество занятий в неделю, их 
продолжительность в академических часах (с указанием перерывов). Расчёт часов 

за год производится исходя из 36 учебных недель. 
3.4.  Цели и задачи программы  
Цель – это заранее предполагаемый результат образовательного процесса, к 

которому надо стремиться. При характеристике цели следует избегать общих 

абстрактных формулировок. Цель должна быть связана с названием программы, 

отражать ее основную направленность и желаемый конечный  результат.  
Конкретизация цели осуществляется через определение задач, раскрывающих 

пути достижения цели. Задачи показывают, что нужно сделать, чтобы достичь 

цели:  
личностные - формирование общественной активности личности, гражданской 

позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа 

жизни. Какие ценностные ориентации, отношения, личностные качества будут 

сформированы;  
метапредметные - развитие мотивации к определенному виду деятельности, 

потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, 

аккуратности;  
предметные - развитие познавательного интереса, включение в 

познавательную деятельность, приобретение определенных знаний, умений, 

навыков, компетенций.  
Формулировки задач должны быть соотнесены с прогнозируемыми 

результатами и представлять законченное действие. 
3.5. Содержание программы  
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Содержание программы должно быть отражено в учебном плане и содержании 

учебного плана. 
3.5.1. Учебный план  

Учебный план - документ, который содержит следующие обязательные 

элементы: перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения видов учебной деятельности и формы аттестации 

обучающихся. Учебный план составляется на каждый год обучения и раскрывает 

последовательность изучения разделов, тем и количество часов на каждый раздел, 

тему, и оформляется в виде таблицы. Соотношение времени теоретических и 

практических занятий должно согласовываться с целями и задачами программы, 

сроками и регламентом ее реализации; обеспечивать получение ожидаемых 

результатов посредством обоснованной последовательности тем, количества 

часов на их освоение. Педагог имеет право самостоятельно распределять часы по 

темам в пределах установленного времени. 
Учебный план 

 

№ п/п Название 

раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
всего теоретических практических 

      
В учебном плане необходимо закладывать часы на: 
• вводное занятие (введение в программу – первый год обучения); 
• концертную, выставочную или соревновательную деятельность; 
• учебные экскурсии, посещение выставок, музеев, спектаклей; 
• промежуточную аттестацию; 
• итоговое занятие, отчетное мероприятие. 
Итоговое количество часов за учебный год зависит от количества часов занятий в 

неделю.  Формула расчета годового количества часов: количество часов в неделю 

умножается на продолжительность учебного года, которая составляет 36 недель: 

 
3.5.2. Содержание учебного плана 

Содержание учебного плана отражается через краткое описание разделов и тем 

теоретической и практической частей учебного плана. В содержании могут быть 

представлены вариативные образовательные маршруты. Содержание по годам 

обучения должно отличаться, меняться. При оформлении содержания следует 

придерживаться ряда общих правил: 

Количество часов 

В неделю 1 2 3 4 6 8 10 

за год 36 72 108 144 216 288 360 
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• содержание составляется согласно учебному плану; 
• формулировка и порядок расположения разделов и тем должны полностью 

соответствовать их формулировке и расположению в учебном плане; 
• необходимо соблюдать деление на теорию и практику по каждому разделу 

(теме); 
• материал следует излагать назывными предложениями; 
• содержание каждого года обучения целесообразно оформлять отдельно. 
3.6.  Планируемые результаты  

Планируемые результаты формулируются с учетом цели и содержания 

программы и определяют основные знания, умения, навыки, а также 

компетенции, личностные, метапредметные и предметные результаты, 

обучающихся. Предполагаемые результаты описываются через конкретную 

характеристику знаний, умений  навыков, которые приобретёт обучающийся по 

окончании каждого года обучения. 
Комплекс организационно-педагогических условий  
3.7. Календарный учебный график 

Календарный учебный график – это составная часть образовательной программы 
(без дат). Календарный учебный график составляется для каждой учебной 

группы и оформляется в виде таблицы: 
  
№п/п Число 

месяц 
Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 
Тема 

занятия 
Форма  

контроля 
Примечания 

Перед таблицей  прописываются пункты:  «Место проведения занятий», «Время 

проведения занятий»  В разделе «примечания» указываются причины изменений в 

порядок реализации программы. 
3.8. Условия реализации программы 
К условиям реализации программы относятся следующие аспекты: 

материально-техническое обеспечение – характеристика помещения для 

занятий по программе; перечень оборудования, инструментов и материалов, 

необходимых для реализации программы (в расчете на количество 

обучающихся); 
информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет- источники; 
кадровое обеспечение – целесообразно перечислить педагогов, занятых в 

реализации программы. 

3.9. Формы аттестации 
Для определения результативности освоения программы разрабатываются и 

обосновываются формы аттестации и контроля, указывается их периодичность.  

Перечисляются согласно учебному плану. 
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Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, аналитический материал, аудиозапись, видеозапись, 

грамота, готовая работа, диплом, дневник наблюдений, журнал посещаемости, 

маршрутный лист, материал анкетирования и тестирования, методическая 

разработка, портфолио, перечень готовых работ, протокол соревнований, фото, 

отзыв обучающихся и родителей, свидетельство (сертификат), статья. 
Формы аттестации (предъявления и демонстрации образовательных 

результатов): выставка, готовое изделие, демонстрация моделей, 

диагностическая карта, защита творческих работ, конкурс, контрольная работа, 

концерт, научно-практическая конференция, олимпиада, открытое занятие, 

итоговый отчет, портфолио, поступление выпускников в профессиональные 

образовательные организации по профилю, праздник, слёт, соревнование, 

фестиваль. 

3.10. Оценочные материалы 

В данном разделе отражается перечень (пакет) диагностических методик, 

позволяющих определить достижение обучающимися планируемых результатов. 
Педагог самостоятельно разрабатывает диагностические карты, дневники 

наблюдений, тесты, таблицы, матрицы или другие формы контроля и фиксации 

результатов освоения обучающимися программы.  
Ориентируясь на ФГОС дошкольного образования, утвержденные приказом 

Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 года №1155, для групп дошкольников, 

система контроля заменяется системой педагогических наблюдений за 

выполнением учащимися творческих и практических заданий, развитием 

поведенческих навыков и коммуникативных умений. 

3.11.  Методические материалы 

Настоящий раздел представляет краткое описание методики работы по 

программе и включает в себя:  описание общей методики в соответствии с 

направленностью содержания и индивидуальными особенностями обучающихся; 

описание методов и технологий; методические виды продукции (пособия, 

оборудование, приборы, дидактический материал): 

• особенности организации образовательного процесса: очно, очно-заочно, 

заочно, дистанционно, в условиях сетевого взаимодействия; в том числе 

указываются формы работы с родителями и особенности воспитательной 

работы педагога. 
• методы обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский 

проблемный; игровой, дискуссионный, проектный) и воспитания 

(убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация); 



 

9 
 

• педагогические технологии - технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, 

технология модульного обучения, технология блочно-модульного обучения, 

технология дифференцированного обучения, технология разноуровневого 

обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного 

обучения, технология дистанционного обучения, технология 

исследовательской деятельности, технология проектной деятельности, 

технология игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, 

технология коллективной творческой деятельности, технология развития 

критического мышления, технология решения изобретательских задач, 

здоровьесберегающая технология и другие; 
• алгоритм учебного занятия – краткое описание структуры, этапов занятия;  
• дидактические материалы – раздаточные материалы, инструкционные, 

технологические карты, задания, упражнения, образцы изделий, разработки 

игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, рекомендации по проведению 

практических работ, таблицы, эскизы, схемы, плакаты, картины, фотографии, 

дидактические карточки, памятки, научная и специальная литература, 

аудиозаписи, мультимедийные материалы, компьютерные программные 

средства.  
В программах художественной направленности описывается примерный 

репертуар. 
3.12.   Список литературы 

В данном разделе приводятся списки рекомендуемой и используемой литературы 

для педагога и обучающихся согласно правилам библиографического описания. 
Раздел может содержать  перечень пособий, электронных носителей, интернет-
ресурсов. Литературные источники перечисляются в алфавитном порядке и 

нумеруются. Указывается автор, название, место издания, издательство, год 
издания.  
Приложения  

К программе могут быть разработаны систематизированные материалы, 

необходимые для осуществления образовательной деятельности и эффективной 

реализации программы по усмотрению составителя программы:  
• содержание инструктажа по технике безопасности для обучающихся во время 

занятий, выездных занятий, массовых мероприятий;  
• иллюстративный материал по тематике занятий; 
• словарь специальных терминов с пояснениями; 
• диагностические материалы; материалы тестирования; контрольные вопросы 

и задания; 
• конспекты занятий; 
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• технологические карты; готовые изделия, образцы; 
• памятки для родителей; 
• сценарии творческих мероприятий; 
• видео- и аудиозаписи, фотоматериалы; электронные ресурсы. 

4. Порядок разработки и  принятия программы 
4.1. Программа является локальным нормативным актом и проходит 

утверждение в Учреждении в определённом порядке. 
4.2. Программа разрабатывается педагогом дополнительного образования  
(или группой педагогов) самостоятельно на основе настоящего положения .  
Методист по направлению деятельности оказывает консультативную и 

практическую помощь в процессе разработки и оформления программы.   
4.3. Методист представляет программу для  рассмотрения  на методическом 

совете Учреждения: проводится обсуждение программы, анализ её качества, 

соответствие нормативным требованиям. Программа рекомендуется к 

утверждению. 
4.4.  Программа утверждается приказом директора Учреждения. 
 4.5. Утверждение программы, её коррекция производится до 1 сентября 

текущего года.  
4.6. Структурный элемент программы «Календарный учебный график»  
ежегодно согласовывается с заведующим учебным отделом. 
4.5. Утверждённая программа в электронном и печатном виде хранится у 

заведующего структурным подразделением в соответствии с номенклатурой 

дел, второй экземпляр у педагога дополнительного образования для 

осуществления учебного процесса.  
4.6. После утверждения на программу составляется внутренняя рецензия 

(составляется методистом, заведующим отделом, педагогом в Учреждении) 
(приложение № 2). 
4.7. Администрацией Учреждения ведётся периодический контроль  

реализации и выполнения дополнительной общеразвивающей программы. 
4.8. Аннотация на программу размещается на официальном сайте 

Учреждения. 
4.9. Программы, реализующиеся внебюджета, ежегодно согласовываются 

методистом по организации платных услуг до 25 сентября.  
5. Заключительные положения 

 5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 
 5.2. Изменения или дополнения в настоящее Положение вносятся путем издания 

приказа директора Учреждения о внесении изменений или дополнений. 
5.3. Срок действия настоящего Положения: до принятия нового. 
 



 

11 
 

Приложение №1 
 

 
Образец оформления титульного листа 

 
 
 
 

Управление образования Брянской городской администрации 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр внешкольной работы» г.Брянска 
 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

художественной направленности 
«Театр и дети» 

 
Возраст обучающихся: 12-17 лет            

Срок реализации: 3 года 
                                                                                                             
                                                                                        
              
    

 Автор-составитель:  
Иванова Светлана Ивановна, 

педагог дополнительного образования    
 
 
 
 
 
 
 

г. Брянск,  2018 
 

 
 

Принята на заседании    
методического  совета   
Председатель  методического  совета   
 _________________ Полякова Е.Г.  
  30 августа  2017 г.  Протокол № 5. 
  

   Утверждаю: 
Директор МБУДО «Центр       

внешкольной работы» г.Брянска 
     __________________ А.А. Гирин 
  1сентября 2017 г. Приказ  №75/17          
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Приложение №2 
Рецензия 

на дополнительную общеобразовательную  общеразвивающую программу  «_________________»    
педагога ___________________________МБУДО «Центр внешкольной работы» г.Брянска 

1. Общая характеристика программы:  
образовательная  область_______________________________________________________________ 
вид объединения (студия, ансамбль) _____________________________________________ 
адресат (возраст обучающихся) _________________________________________________________ 
срок реализации программы ________________________________________ 
стиль и качество подачи материала (профессионально, системно, грамотно) ___________________ 
__________________________________________________________________________________ 

2. Актуальность программы и ее новизна для системы дополнительного образования _________________ 
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Характеристика структуры программы (краткое описание частей и их анализ): 
анализ пояснительной записки__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
анализ содержательной части программы (насколько полно раскрываются основные темы) 

_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
анализ методического обеспечения программы (как характеризуются педагогические, 

психологические, организационные условия; как раскрывается методика работы, оценки ЗУН) 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
оценка списка литературы (полнота, доступность для адресата) _____________________________ 

3. Полнота программы (выделены ли в ней структурные части, все ли компоненты представлены внутри частей) 

______________________________________________________________________________________________ 
4. Целостность программы (согласованы ли цели, задачи и способы их достижения) ___________ 

_________________________________________________________________________________ 
5. Ведущая идея программы и пути ее реализации, новизна подхода к отбору содержания, оригиналь-

ность предлагаемой методики, пригодность программы для данного учреждения и для тиражирования в 

образовательной практике ___________________________________________________________ 

6. Язык и стиль изложения материалов (четкость, ясность, доказательность, логичность) ____________ 
___________________________________________________________________________________ 

7. Соответствие программы специфике дополнительного образования ____________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
характеристика приложений к программе, их содержательность (методические разработки, дидакти-
ческий материал) ___________________________________________________________________ 

характеристика профессиональных знаний и умений педагога как автора программы_________________ 
____________________________________________________________________________________ 

Общая оценка программы: достоинства и недостатки, ошибки и замечания_______________________ 
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Рецензент       _____________     ______________________           _________________ 
                                  ФИО                      должность                               подпись 
Директор МБУДО «Центр внешкольной работы» г.Брянска  
                                                                                                                                     А.А. Гирин                           


