


1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о порядке разработки, оформления  и утверждения

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования  «Дом
творчества  «Вектор»  (далее – Положение) определяет  порядок разработки,
оформления и утверждения дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы  в  муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Дом творчества «Вектор» (далее – Учреждение), а
также структуру дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы (далее ДООП/ программы).

1.2. Положение  относится  к  числу  нормативно-организационных  документов  и
является обязательным к применению. 

1.3. Положение вступает в силу с момента утверждения его директором Учреждения.

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
- Закон  Российской  Федерации  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»;
- Государственная программа РФ от 26.12.2017 г. № 1642 «Развитие образования» на

2018-2025 гг.;
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р)»;
- Национальный  проект  «Образование»  (утвержден  президиумом  Совета  при

Президенте  РФ  по  стратегическому  развитию  и  национальным  проектам  от
03.09.2018 № 10);

- Концепция духовно-нравственного развития и  воспитания личности гражданина
России;

- Методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение
к  письму Департамента государственной политики в  сфере воспитания  детей и
молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242);

- Методические  рекомендации  по  разработке  и  оформлению  образовательной
программы  организации  и  дополнительных  общеобразовательных
общеразвивающих программ (Приложение к письму Комитета образования и науки
администрации города Новокузнецка от 02.07.2019 г. № 2028);

- Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  09.11.2018  № 196  «Об утверждении
порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам»;

- Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  30.09.2020  №  533  «О  внесении
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 №
816  «Порядок  применения  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;

- Письмо  Министерства  просвещения  России  от  07.05.2020  №  ВБ-976/04
«Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и
социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением
дистанционных образовательных технологий»;

- Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-
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20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 №
740  «Об  утверждении  Правил  персонифицированного  финансирования
дополнительного образования»;

- Распоряжение  администрации  Кемеровской  области  от  3.04.2019  №  212р  «О
внедрении  системы  персонифицированного  финансирования  дополнительного
образования детей на территории Кемеровской области»;

- Постановление  администрации  города  Новокузнецка  от  24.07.2019  №  130  «Об
утверждении  Положения  о  персонифицированном  дополнительном  образовании
детей  на  территории  Новокузнецкого  городского  округа  и  определении
уполномоченного  органа  по  внедрению  системы  персонифицированного
финансирования  дополнительного  образования  детей  на  территории
Новокузнецкого городского округа»;

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности Учреждения от
01.11.2016 № 16462.

Положение  разработано  с  учетом  локальных  актов  МБУ ДО  ДТ  «Вектор»:  Устав,
Учебный  план,  Правила  внутреннего  трудового  распорядка,  инструкции  по  технике
безопасности,  Положение о формах и периодичности промежуточной аттестации учащихся
МБУ ДО ДТ «Вектор», Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану.

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Образовательная  программа – комплекс  основных  характеристик  образования  (объем,
содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который
представлен  в  виде  учебного  плана,  календарного  учебного  графика,  рабочих  программ
учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  иных  компонентов,  оценочных  и
методических  материалов,  а  также  в  виде  рабочей  программы  воспитания,  календарного
плана воспитательной работы, форм аттестации.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее – ДООП) –
регламентирующий  документ,  определяющий  цели,  задачи,  содержание  и  методическое
обеспечение образовательной деятельности, а также критерии  успешного  усвоения
образовательной  программы,  уровень  воспитанности  учащихся,  мониторинг
сформированности знаний, умений и навыков, подлежащих усвоению учащимися, перечень
рекомендованной литературы,  других методических и дидактических материалов,  а  также
план воспитательной работы объединения.
Дополнительное образование – это вид образования, который направлен на всестороннее
удовлетворение  образовательных  потребностей  человека  в  интеллектуальном,  духовно-
нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не
сопровождается повышением уровня образования. Дополнительное образование детей
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также
выявление  и  поддержку  детей,  проявивших  выдающиеся  способности.  Дополнительные
общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и
индивидуальные особенности детей.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее
недостатки в  физическом и (или)  психологическом развитии,  подтвержденные психолого-
медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания
специальных условий.
Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных программ.
Результаты  обучения  –  усвоенные  знания,  умения,  навыки  или  освоенные  компетенции,
личностные и метапредметные результаты. Компетенция – способность применять знания,
умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной области.
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Модифицированная ДООП – программа, переработанная и измененная в соответствии с
потребностями и условиями работы педагога.
Авторская  ДООП –  программа,  созданная  педагогом  (или  коллективом  авторов)  по  его
собственному замыслу с учетом опыта, наработанных методик, видения проблемы и путей ее
решения. Авторская программа, рассмотренная методическим советом учреждения, должна
содержать гипотезу и ее концептуальное обоснование, быть актуальной и иметь не менее 70
% новизны в своем содержании.
Воспитание –  деятельность,  направленная  на  развитие  личности,  создание  условий  для
самоопределения  и  социализации  обучающихся  на  основе  социокультурных,  духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе  правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства
патриотизма,  гражданственности,  уважения  к  памяти  защитников  Отечества  и  подвигам
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 № 533

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,
утвержденный  приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от
09.11.2018 г. № 196» ДООП должна быть направлена на:

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном,

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях
физической культурой и спортом;

- укрепление  здоровья,  формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни;

- обеспечение  духовно-нравственного,  гражданско-патриотического,  военно-
патриотического, трудового воспитания учащихся;

- выявление,  развитие  и  поддержку  талантливых  учащихся,  а  также  лиц,
проявивших выдающиеся способности;

- профессиональную ориентацию учащихся;
- создание  и  обеспечение  необходимых  условий  для  личностного  развития,

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
- создание условий для получения начальных знаний,  умений,  навыков в  области

физической  культуры  и  спорта,  для  дальнейшего  освоения  этапов  спортивной
подготовки;

- создание  пространства  самоопределения  и  саморазвития  учащихся  с
ограниченными возможностями здоровья и детей -инвалидов;

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не

противоречащих законодательству Российской Федерации.
4.2. ДООП включает в себя два основных раздела: 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; план воспитательной
работы; список литературы) (ФЗ «Об образовании в РФ», ст. 2, п. 9). 
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4.3. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по
ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

4.4. Педагоги вправе разрабатывать и реализовывать модифицированные,
адаптированные, авторские ДООП.

4.5. Педагоги Учреждения ежегодно обновляют программы с учетом развития науки,
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы 

4.6. В Учреждении реализуются ДООП следующих направленностей:  физкультурно-
спортивной,  художественной,  туристско-краеведческой,  социально-гуманитарной,
технической, естественнонаучной. 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДООП
5.1. Титульный лист содержит указание на наименование поставщика образовательных

услуг и ДООП, возраст учащихся, срок реализации  и  направленность,  уровень
реализации ДООП, ФИО и должность(-и) разработчика(-ов) программы, город и
год ее разработки, а также гриф утверждения программы в  соответствии с
уставом Учреждения. Содержание программы расположено на следующей
странице с указанием страниц (Приложения 1, 2 к Положению).

5.2. Паспорт  программы  содержит  полное  название  программы  и  название
объединения, ФИО и должность(-и) разработчика(-ов) программы, год разработки
программы,  аннотация  программы;  направленность  программы,  срок  и  объем
реализации  программы;  вид  деятельности  по  программе;  возраст  учащихся  и
особенности  их  приема;  цель  и  задачи  программы,  планируемые  результаты;
материально-техническое обеспечение программы; ФИО и должность рецензента
(ов) программы (Приложение 7 к Положению).  

5.3. Раздел  1.  Комплекс  основных  характеристик  дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы
Комплекс основных характеристик ДООП включает в себя следующие
структурные элементы:

5.3.1. Пояснительная записка (общая характеристика программы) Пояснительная записка
содержит указание на:

- направленность программы – ориентация образовательной программы на
конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее
предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности
учащегося и требования к результатам освоения образовательной программы –
техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная,
туристско-краеведческая, социально-педагогическая;

- соответствие ДООП действующим нормативным правовым актам и
государственным программным документам;

- актуальность – обоснование необходимости и полезности предлагаемой
программы, соответствие установкам со стороны руководства государства,
тенденциям в той области деятельности, к которой относится программа,
соотнесение с проблемами детей, с социальным запросом родителей и учащихся.
Актуальность может базироваться: на анализе социальных проблем; на материалах
научных исследований; на анализе педагогического опыта; на анализе детского или
родительского  спроса  на  дополнительные  образовательные  услуги;  на
современных требованиях  модернизации  системы  образования;  на  потенциале
Учреждения;  на социальном  заказе  муниципального  образования  и  других
факторах.  В  обосновании необходимости  разработки  и  внедрения  программы
отмечаются:  ее  актуальность  и практическая, социальная значимость для
учащихся; связь программы с уже существующими по данному направлению
деятельности; вид программы (модифицированная, экспериментальная, авторская);
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педагогическая целесообразность  указывает  на  то,  какие  проблемы  позволяет
решить  обучение  по данной ДООП: занятость свободного времени детей,
профессиональное самоопределение, пробуждение интереса учащихся к новой
деятельности и пр.;

- новизна (характеристика  программы)  предполагает  новое  решение  проблем
дополнительного  образования;  основные  идеи,  на  которых  базируется  ДООП;
новые  методики  преподавания;  новое  в  организации  деятельности;  новые
педагогические технологии в проведении занятий; новизна в формах подведения
итогов реализации программы и т.д.;

- отличительные  особенности  программы  –  характерные  свойства,  отличающие
программу  от  других,  остальных;  отличительные  черты,  основные  идеи  и
ключевые понятия,  которые придают программе своеобразие,  а  также  этапы ее
реализации, их обоснование и взаимосвязь;

- возраст учащихся и условия приема: адресат программы - указание возраста и
категории учащихся, а также индивидуальных особенностей детей (при
необходимости), на которых рассчитана программа.
Учащийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
количество учащихся в объединении и их  возрастные  категории  зависят  от
направленности ДООП, что определяется основной образовательной программой
дополнительного  образования  Учреждения;  примерный  портрет  учащегося:
возраст,  уровень  развития,  круг  интересов,  потенциальные  роли  в  программе
(например,  для  детей, проявивших  выдающиеся  способности  или  имеющих
ограниченные возможности здоровья, разрабатывается индивидуальный учебный
план);
вид детской группы (профильная, экспериментальная и др.) и ее состав
(постоянный, переменный и др.).
Набор учащихся осуществляется на добровольной или конкурсной основе.
Зачисление  в  группы  производится  на  основании  заполнения  родителями
заявления о зачислении в Учреждение и согласия родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего учащегося на обработку персональных
данных. По достижении 14 лет учащийся может заполнить заявление о зачислении
и согласие на обработку персональных данных самостоятельно;

- уровень сложности содержания программы:
Стартовый уровень. Предполагает использование и реализацию общедоступных и
универсальных форм организации материала, минимальную сложность
предлагаемого для освоения содержания программы.
Базовый уровень. Предполагает использование и реализацию таких форм
организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний
и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в
рамках содержательно-тематического направления программы.
Продвинутый уровень. Предполагает использование форм организации материала,
обеспечивающих доступ к сложным (возможно узкоспециализированным) и
нетривиальным разделам в рамках содержательно-тематического направления
программы. Также предполагает углубленное изучение содержания программы и
доступ к околопрофессиональным и профессиональным знаниям в рамках
содержательно-тематического направления программы;

- общий объем программы – общее количество учебных часов, запланированных на
весь период обучения, необходимых для освоения программы и
продолжительности реализации каждой ее части;

- сроки освоения программы – срок освоения программы определяется содержанием
программы и должен обеспечить возможность достижения планируемых
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результатов, заявленных в программе; характеризуют продолжительность
программы – количество недель, месяцев, лет, необходимых для ее освоения;

- формы обучения: очная, заочная, очно-заочная;
- режим занятий –  периодичность  и  продолжительность  занятий,  перерыв между

занятиями – составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и
отдыха учащихся администрацией Учреждения, по представлению педагогических
работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся;

- особенности организации образовательной деятельности: возможна
индивидуальная,  групповая,  всем  составом  объединения;  число детей,
одновременно находящихся в группе, составляет от 7 до 30 человек;
виды занятий по программе определяются содержанием программы и могут
предусматривать лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные
работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые и ролевые игры,
тренинги, выездные тематические занятия, выполнение самостоятельной работы,
концерты, выставки, творческие отчеты, соревнования и другие виды учебных
занятий и учебных работ.
Особенностью организации образовательной деятельности является проведение
занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, что обеспечивает освоение учащимися образовательной программы в
полном объеме независимо от места нахождения учащихся. При проведении
занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий используются официальный сайт Учреждения, платформы для
дистанционного онлайн обучения, социальные сети.

5.3.2. Цель и задачи программы
Цель программы – формулируется с учетом содержания программы: это стратегия,
фиксирующая планируемый конечный результат; должна быть ясна, конкретна,
перспективна, реальна, значима;
Цель должна быть связана с названием программы, отражать ее основную
направленность. Реализация программы направлена на формирование и развитие
творческих способностей детей и/или удовлетворение их индивидуальных
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни, укрепление здоровья за рамками основного образования.
Задачи –  это  конкретные пролонгированные результаты реализации программы,
суммарным выражением которых и является поставленная цель; задачи
технологичны, так как конкретизируют процесс достижения результатов обучения,
воспитания  и  развития,  заявленных  в  цели  программы:  учить,  прививать,
развивать, формировать, воспитывать.
В программе выделяется 3 вида задач, которые конкретизируют процесс
достижения результатов обучения, воспитания и развития, заявленных в цели
программы: учить, прививать, развивать, формировать, воспитывать. Задачи
формулируются по годам обучения.
Воспитательные: формирование у учащегося социальной активности, гражданской
позиции,  культуры общения  и  поведения  в  социуме,  навыков  здорового  образа
жизни и т.п.); какие ценностные ориентации, отношения, личностные качества
будут сформированы (уважение к истории и культуре, коммуникативные навыки,
умения, способность работать в коллективе).
Развивающие:  развитие  деловых  качеств,  таких  как  самостоятельность,
активность, ответственность,  аккуратность  и  т.д.;  какие  способности получат
развитие,  какие творческие возможности будут реализованы; развитие
психических процессов: внимания, память, мышление, воображение, речь;
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развитие ключевых компетентностей: умение думать, умение исследовать, умение
общаться, умение взаимодействовать, умение доводить дело до конца и т.п.
Образовательные: развитие познавательного интереса к чему-либо, включение в
познавательную деятельность, приобретение определенных знаний, умений,
навыков, развитие мотивации к определенному виду деятельности и т.п.; то есть,
что ребенок узнает, в чем разберется, какие представления получит, чем овладеет,
чему научится.
При продолжительности реализации программы свыше одного года цели и задачи
программы конкретизируются по годам обучения.
Формы учебной работы: с целью осуществления вариативности содержания,
возможности выбора и построения индивидуальной образовательной траектории
программой предусмотрены различные формы, методы, приемы и педагогические
формы организации образовательного процесса.

5.3.3. Учебно-тематический план – документ, который определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
деятельности и формы аттестации учащихся (Приложение 3 к Положению).
Учебно-тематический план раскрывает последовательность изучения тем и
количество часов на каждую из них; определяет соотношение учебного времени,
отводимого на теоретические и практические занятия. Педагог имеет право
самостоятельно распределять часы по темам в пределах установленного времени.

5.3.4. Содержание учебно-тематического плана должно быть направлено на достижение
целей  программы,  планируемых  результатов  ее  освоения;  это  краткое
реферативное описание разделов и тем программы в соответствии с
последовательностью,  заданной  учебным  планом,  включая  описание
теоретической и практической частей, форм контроля, соответствующих разделу,
проведение занятий в дистанционной форме с применением электронных
образовательных ресурсов (Приложение 4 к Положению). Раскрывать содержание
тем следует в порядке их представления в учебно-тематическом плане.

5.3.5. Планируемые результаты представляют собой совокупность знаний, умений,
навыков, компетенций, личностных и метапредметных результатов,
приобретаемых учащимися при освоении программы, и формулируются с учетом
цели и задач программы по годам обучения.
Описывая планируемые результаты, следует:
сформулировать требования к знаниям и умениям, которые может приобрести
учащийся в процессе занятий по программе (т.е. важно четко описать, что он знает
и умеет, владеет);
перечислить личностные качества и метапредметные компетенции, которые могут
развиваться у учащихся в ходе занятий, в соответствии с возрастными
особенностями учащихся.

5.4. Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий реализации
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

5.4.1. Календарный учебный график (2.1)  – это составная часть образовательной
программы, являющейся комплексом основных характеристик образования, и
определяет количество учебных дней, продолжительность каникул, даты начала и
окончания учебных периодов.
Количество учебных недель –  ….
Количество учебных дней –  …..
Продолжительность каникул – ….. 
Даты начала и окончания учебных периодов –  …… 
Календарный учебный график составляется для каждой группы; в нем отражаются
дата  проведения  занятия,  форма  занятия,  количество  часов,  отводящееся  на
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заданную тему занятия, а также форма контроля, предусмотренная в содержании
программы.  Индивидуальный  учебный  план,  если  предусмотрено  программой,
составляется по форме календарного учебного графика.

5.4.2. Условия реализации программы (2.2)  – строгое последовательное и системное
описание среды, точное создание которой позволяет осуществлять эффективный
образовательный процесс; реальная и доступная совокупность условий реализации
программы – помещения, площадки, оборудование, приборы, информационные
ресурсы. Условия реализации ДООП включают в себя:

- Материально-техническое обеспечение. 
- Информационное обеспечение.
- Кадровое обеспечение. 
- Формы  аттестации  /  контроля  (2.3):  формы  отслеживания  и  фиксации

образовательных  результатов;  формы  предъявления  и  демонстрации
образовательных результатов

- Для  проверки эффективности  и качества  реализации  программы  применяются
различные  способы  отслеживания результатов: зачет, контрольная работа,
творческая работа, выставка, конкурс, фестиваль  художественно-прикладного
творчества, отчетные выставки, отчетные концерты, открытые уроки, вернисажи и
т.д.; разрабатываются индивидуально для определения результативности усвоения
образовательной программы, отражают цели и задачи программы.
В соответствии с положением о формах аттестации и контроля Учреждения
проводятся:
вводная диагностика  позволит установить исходный уровень знаний, умений и
навыков учащихся (в начале учебного года);
текущий контроль позволит судить об успешности овладения определенной части
программы;
промежуточная диагностика проводится в середине учебного года. Во время
проведения промежуточного контроля отслеживаются знания тематического
содержания программы;
итоговая диагностика  направлена на установление уровня, достигнутого в
результате освоения значительного по объему материала (в конце учебного года).

5.5. Оценочные материалы (2.4)
5.6. Методические материалы (2.5)  дополнительной общеобразовательной

программы  – краткое описание общей методики работы в соответствии с
особенностями содержания; описание используемых методик и технологий;
современные педагогические и информационные технологии; групповые и
индивидуальные, словесные и наглядные методы обучения
Формы организации проведения занятий
Формы работы при реализации программы
Педагогические технологии, используемые при реализации программы
Алгоритм учебного занятия
Дидактические материалы

5.7. План воспитательной работы объединения (2.6) составляется на основе программы
воспитания  Учреждения  в  табличной  форме  (Приложение  5).  Если  программа
является  краткосрочной,  план  воспитательной  работы  объединения  может  не
составляться.

5.8. Список литературы (2.7) включает источники которые рекомендуется использовать
педагогам для организации образовательной деятельности; общей педагогике и
педагогике дополнительного образования; методике данного вида деятельности и
воспитания; дидактике; общей и возрастной психологии; теории и истории
выбранного  вида  деятельности;  опубликованные  учебные  пособия;  перечень
видео- и  аудиозаписей.  Может  быть  составлен  для  разных  участников

8



ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, ОФОРМЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОМ ТВОРЧЕСТВА «ВЕКТОР»

образовательной деятельности: педагогов, учащихся; оформляется в соответствии
с требованиями к оформлению библиографических ссылок (ГОСТ Р 7.0.5- 2008).

5.9. Неотъемлемой  частью  методического  обеспечения  программы  являются
Приложения.
Приложение 1.  Календарный учебный график.  В календарном учебном графике
отражаются  дата  проведения  занятия,  форма  занятия  /  очно  или  дистанционно,
количество часов, отводящееся на заданную тему занятия, тема занятия, а также
форма контроля, предусмотренная в содержании программы. Индивидуальный
учебный план, если предусмотрено программой, составляется по форме
календарного учебного графика (Приложение 6 к Положению).
Приложение 2. Оценочные материалы (Диагностическая карта – Приложение 7 к
Положению).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ
6.1. Ответственность  за  разработку,  оформление,  реализацию  ДООП  персональную

ответственность несет педагог дополнительного образования. 
6.2. Контроль осуществляется руководителем и методистом структурного

подразделения, заместителем директора по учебно-воспитательной работе.
6.3. За  экспертизу ДООП несет ответственность  заведующий методическим отделом

Учреждения.
6.4. Для авторской программы необходимо дополнительно получить экспертную оценку

специалиста в данной области (в МАОУ ДПО ИПК) и методического отдела
Учреждения.

6.5. ДООП проходит внутреннюю экспертизу методическим советом на соответствие
уставу  Учреждения, действующим нормативно-правовым документам и
требованиям к содержанию дополнительного образования, данному Положению.
Сформированная ДООП должна быть рассмотрена и рекомендована к
утверждению педагогическим советом.

6.6. ДООП утверждается директором Учреждения.
6.7. По окончании учебного  года заместителем директора по учебно-воспитательной

работе  проводится  контроль  выполнения  ДООП  (по  объему  и  содержанию).
Данные  контроля  подлежат  ежегодному рассмотрению  и  анализу на  заседаниях
педагогического совета.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДООП
ДООП представляется в методический отдел для экспертизы в электронном (в формате doc)
виде.  Параметры  страницы  210Х297  (формат  А4).  Основной  текст, при  наборе  на
компьютере,  печатается  в  текстовом  редакторе  Word  стандартным шрифтом Times New
Roman, размер шрифта 12, параметры страницы: левое поле –  30  мм,  правое –  15  мм,
верхнее – 20 мм, и нижнее – 20 мм. Текст размещается на одной стороне листа. Формулы
размещаются в редакторе MS Equation, таблицы – в Microsoft Word, диаграммы – в Microsoft
Excel. Оформление списка рекомендуемой литературы должно соответствовать ГОСТ 7.0.5 -
2008.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Приложение 1
 Титульный лист

Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом творчества «Вектор»

РАССМОТРЕНО 
методическим советом 
муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного 
образования 
«Дом творчества «Вектор»
протокол № ____, от 
«____»_____20___г.

РЕКОМЕНДОВАНО
педагогическим советом 
муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного 
образования 
«Дом творчества «Вектор»
протокол № ____ от 
«____»_____20___г.

УТВЕРЖДАЮ
директор муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
«Дом творчества «Вектор»
Е. А. Шарапова 
_____________
Приказ №___ от 
«__»______20___г.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
 «Лаборатория Самоделкина»

Техническая направленность
Стартовый уровень

Возраст учащихся: 5-7 лет
Срок реализации: 1 год

Разработчик: 
Вараксина Лариса Валентиновна, 
педагог дополнительного образования

Новокузнецкий городской округ, 2021
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ПРОГРАММЫ
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Приложение 1 Календарный учебный график………………………………….. 17
Приложение 2 Оценочные материалы…………………………………………… 19

Приложение 3 
Учебно-тематический план. Первый год обучения

№
 
п
/
п

Название раздела, темы
Количество часов Формы

аттестации
(контроля)

Всег
о

Теори
я

Практик
а

Раздел 1. Общая физическая
подготовка (ОФП)

Эстафета.
Спортивные

игры

1
.
1

Понятие ОФП. Освоение 
навыков физической 
подготовки: бег по прямой,
бег приставными шагами

1
.
2

Функции ОФП. Освоение 
навыков физической 
подготовки: бег с высоко 
поднятыми коленями,
челночный бег
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1
.
3

Освоение навыков 
физической подготовки: 
кувырки вперед и назад,
приседания на месте
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Приложение 4
Содержание учебно-тематического плана. Первый год обучения

Раздел 1. Общая физическая подготовка (ОФП) 
Тема 1. Понятие ОФП.
Теория. Понятие ОФП.
Практика. Освоение навыков физической подготовки: бег по прямой, бег

приставными шагами, бег с высоко поднятыми коленями, челночный бег, кувырки вперед и
назад, приседания на месте, прыжки вверх и др.

Формы контроля. Эстафета. Спортивные игры.

Приложение 5

План воспитательной работы объединения

№ Дела, события, мероприятия Место
проведения

Время
проведения

Ответственные

«Воспитываем, создавая и сохраняя традиции»
Традиционная акция «Школа в
гостях  у  дома  творчества»  и
«Дом творчества  –  в  гостях  у
школы»

МБУ  ДО  ДТ
«Вектор»,
школы
района

сентябрь Зам. директора по ВР; 
педагог дополнительного 
образования

Посвящение  в  воспитанники
«Давай подружимся»

МБУ  ДО  ДТ
«Вектор»

октябрь Зам. директора по ВР

Осенние праздники 
(развлекательные программы, 
выставки рисунков и детских 
творческих работ, 
благотворительные концерты)

МБУ  ДО  ДТ
«Вектор»

октябрь Зам. директора по ВР; 
педагог дополнительного 
образования

«Воспитываем социальную активность»
Участие в акциях РДШ МБУ  ДО  ДТ

«Вектор»
сентябрь  –
август

Куратор  первичной
организации РДШ в МБУ
ДО ДТ «Вектор» 

Участие  в  акциях,
приуроченных  Дню  пожилого
человека

МБУ  ДО  ДТ
«Вектор»

октябрь Зам. директора по ВР; 
педагог дополнительного 
образования

Участие  в  акциях,
приуроченных
Международному Дню учителя

МБУ  ДО  ДТ
«Вектор»

октябрь Зам. директора по ВР; 
педагог дополнительного 
образования

Участие в акциях, 
приуроченных ко Дню России

МБУ  ДО  ДТ
«Вектор»

июнь Зам. директора по ВР; 
педагог дополнительного 
образования

«Воспитываем вместе»
Общее  организационное
родительское собрание

МБУ  ДО  ДТ
«Вектор»

сентябрь Зам. директора по ВР

День  открытых  дверей  для
детей и родителей

МБУ  ДО  ДТ
«Вектор»

сентябрь Зам. директора по ВР

Тематические  (концертные)
программы,  приуроченные  к
календарным  праздничным
датам  (23  февраля,  8  марта,

МБУ  ДО  ДТ
«Вектор»

ноябрь, 
февраль,
март

Зав.  организационно-
массовым отделом;
педагог  дополнительного
образования
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День Матери)
Приложение 6 

Приложение 1. Календарный учебный график
 учебный год

Программа « »
Год обучения 

Группа № 
Педагог (ФИО)

№ 
п/п

Да
та

Форма 
занятия 

Кол-во 
часов

Тема занятия Форм
а 
контро
ля

Форма контроля педагогом может указываться как на каждом занятии, так и при
проведении контрольных занятий, итоговых занятий по разделам.

Приложение 7
Диагностическая карта

Диагностическую карту педагог может разработать самостоятельно, исходя из специфики 
ДООП. Можно пользоваться стандартной формой:

№ Ф. И. учащегося
Показате

ли
Критери

и
1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 В С Н

1
.
2
.
3
.
4
.
5
.
6
.
7
.
8
.
9
.
1
0
.

Итого
Итого в %
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Показатели к диагностической карте:
1. Знание органов и частей тела человека, их функционального предназначения.
2. Знание признаков отличия состояния здоровья от состояния болезни.
3. Знание некоторых медицинских терминов.
4. Знание о пагубности вредных привычек.
5. Умение соблюдать правила поведения в общественных местах.
6. Умение соблюдать правила гигиены, поддерживать в чистоте свое тело.
7. Умение соблюдать элементарные правила режима дня и питания.
8. Умение правильно чистить зубы.
9. Умение правильно накладывать повязку на рану.
10. Участие в конкурсном движении по ЗОЖ

Критерии оценки уровня освоения программы:
в – показатели сформированы, автоматизированы: а именно…
 с – показатели сформированы, но не автоматизированы
н – показатели находятся в стадии формирования

Приложение 8
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Полное название программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Лаборатория Самоделкина»

Название объединения «Лаборатория Самоделкина»
Разработчик (и) Вараксина Лариса Валентиновна, 

педагог дополнительного образования, 
первая квалификационная категория;
высшее профессиональное образование (педагогическое)

Год разработки программы 2021
Аннотация программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Лаборатория Самоделкина» реализуется для учащихся 5-7 лет и 
включает в себя конструирование из наборов LEGO® Education WeDo
2.0, LEGO «Простые механизмы», LEGO «Первые механизмы».
Программа направлена на формирование общей культуры детей в 
техническом творчестве, выявление, развитие и поддержку 
талантливых учащихся, имеющих склонности к занятиям техникой, 
конструированием, программированием в соответствии с основными 
идеями федерального проекта «Успех каждого ребенка».  

Направленность техническая
Вид деятельности конструирование
Уровень программы стартовый
Возраст учащихся 5-7 лет
Необходимость медицинской 
справки для занятий 

нет

Количество учащихся в группе 10-14
Программа предназначена для 
учащихся с ОВЗ 

нет

Ограничения по здоровью детей 
с ОВЗ 

слабослышащие, нарушения опорно-двигательного 
аппарата, нарушения речи и пр.

Срок реализации программы 1 год
Объем программы 72 часа
Цель программы 
Задачи программы
Планируемые результаты 
Средства обучения – количество Учебный кабинет, включая типовую мебель – 1 шт., 100 %
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единиц на группу, 
интенсивность использования по
продолжительности программы 
в процентах на одну единицу

Набор LEGO «Первые механизмы» 9656 – 8 шт., 33 %
Набор LEGO 9689 «Простые механизмы», Лего-9689 – 8
шт., 33 %
Набор LEGO Education WeDo 2.0 45300 «Базовый набор»
– 8 шт., 33 %
МФУ лазерный – 1 шт., 100 %
Ноутбук-трансформер – 8 шт., 100 %
Телевизор 65* - 1 шт., 100 %

Рецензенты
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