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создание необходимых условий для личностного развития обучающихся, позитивной 

социализации и профессионального самоопределения; 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

  выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом, научно-техническим творчеством; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания обучающихся; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся. 

 

3.2. Программа должна отвечать следующим требованиям:  

 актуальность – ориентация на решение наиболее значимых проблем; 

 прогностичность – способность  соответствовать  изменяющимся требованиям 

и условиям её реализации; 

 рациональность - соответствие желаемого возможного между целями и реально 

необходимыми средствами; 

 целостность – полнота и согласованность; 

 контролируемость – определение промежуточных целей, то есть реальных 

способов проверки полученных результатов; 

 вариативность – возможность оперативного обнаружения отклонений 

(например, по затратам времени), коррекции действий. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММ 

 

«Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 

и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 

и методических материалов». П.9 ст.2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

 

4.1. Структура программы  включает: 

 Титульный лист. 

 Комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты). 

 Комплекс организационно-педагогических условий, включая формы 

аттестации. 

 Список литературы. 

 

4.2. Требования к структурным элементам программы: 

 

Титульный лист (Приложение №1) должен содержать: 

 Наименование Учреждения. 

 Дату принятия программы на заседании педагогического совета Учреждения с 

указанием номера протокола. 

 Гриф утверждения программы директором Учреждения с указанием номера и 

даты приказа. 

 Направленность программы. 
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 Название программы. 

 Адресат программы (возраст обучающихся).  

 Срок реализации программы. 

 ФИО,  должность автора - составителя программы. 

 Город и год разработки (корректировки программы. 

 

Комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты). 

Пояснительная записка (общая характеристика программы) должна содержать: 

 Направленность программы. 

 Актуальность программы (нормативно-правовые документы, в соответствии с 

которыми  разработана программа). 

 Цель и задачи программы. 

 Практическая значимость программы. 

 Отличительные особенности программы. 

 Адресат программы. 

 Объем программы.  

 Срок освоения программы. 

 Режим занятий (общее количество часов в год; количество часов и занятий в 

неделю; продолжительность занятий и перемен). 

 Формы обучения и виды занятий. 

 Содержание программы. 

 Планируемый результат. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий, включая формы 

аттестации. 

Учебный план.  

Учебный план составляется для каждого года обучения, оформляется в виде 

таблицы. 

 

№ 

п/п 

Тема Общее 

количество 

учебных часов 

В том числе:  

Формы 

промежуточной 

аттестации  

теория практика 

      

 

Содержание программы - раздел программы, который включает расшифровку 

каждой темы согласно нумерации в учебном плане и предполагает реферативное описание 

тем (изложение основных вопросов в заданной последовательности: хронологической или 

логической), перечисление информативных блоков в пределах выбранного материала.  В 

текст нужно вносить только ту информацию, которая непосредственно относится  к 

данной теме. 

Содержание программы в целом должно быть направлено на реализацию задач и 

достижение целей, определенных в пояснительной записке. 

Объем содержания программы должен быть соотнесен с количеством часов, 

указанных в учебном плане. 

 

Планируемые результаты – это совокупность знаний, умений, навыков, 

личностных качеств, компетенций, метапредметных и предметных результатов, 

приобретаемых обучающимися при освоении программы по её завершению.  



 4 

Результат освоения содержания программы должен отражать изменения, 

произошедшие с обучающимися в процессе обучения (что должен знать (иметь 

представление), что должен уметь, к чему должен быть способен).  

Планируемые результаты должны быть соотнесены с целями и задачами 

программы, её содержанием и с возрастными особенностями обучающихся (если 

несколько лет обучения, то для каждого года обучения отдельно).  

 

Календарный учебный график.  

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

 

Оценочные материалы. 

Оценочные материалы – пакет контрольно-измерительных материалов, 

позволяющих определить достижение обучающимися планируемых результатов. 

 

Методические материалы.  

Методические материалы – обеспечение программы методическими видами 

продукции, необходимыми для её реализации (наглядные, раздаточные материалы), 

краткое описание общей методики работы в соответствии с направленностью содержания 

и индивидуальными особенностями обучающихся, описание используемых методик и 

технологий, в том числе информационных.   

 

Список литературы. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОГРАММ 

 

Программа должна быть оформлена в соответствии с требованиями. 

Программа оформляется в печатном виде (формат А4), ориентация книжная.  

Шрифт: Times New Roman. Размер шрифта: заголовки – 16 шрифт, текст – 14 шрифт, 

интервал – одинарный межстрочный. Поля: левое - 3 см; правое – 1,5 см; верхнее – 2 см. 

Страницы пронумерованы, заголовки структурных элементов программы пронумерованы 

римскими цифрами. Первый структурный элемент программы (титульный лист) не 

пронумеровывается, но подразумевается под цифрой 1. Каждый структурный элемент 

программы печатается с новой страницы. Ключевые слова в программе (цель, задачи, 

планируемый результат и т.д.) составитель может выделить курсивом. Таблицы 

выполняются в книжном или альбомном формате и должны быть отделены от 

предыдущего и последующего текста одним интервалом. 

 

6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

7.1. Порядок принятия и утверждения программы. Программа рассматривается и 

принимается на педагогическом совете Учреждения, утверждается приказом директора 

Учреждения.  

7.2. На титульном листе программы должны присутствовать: гриф о  принятии 

программы на педагогическом совете Учреждения  с указанием номера протокола и даты 

принятия; гриф об утверждении программы директором Учреждения со ссылкой на 

приказ по утверждению (номер приказа и дата подписания приказа).  
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Приложение 1. 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования   

«Дворец творчества» 

 
 

 

                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                     Директор  

МАУДО «Дворец творчества» 

                                                                                      _________Щербакова Е.А.                                                                                                                  

«___»____________20___г. 

 

Принята на заседании педагогического совета 

Протокол №____ от  «___»____________20___г 

 

 

 

                 

Дополнительная общеразвивающая программа 

Направленность программы 

Название программы 

 

Возраст обучающихся:_______лет 

Срок реализации программы – _____год(а) 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 Составитель программы: 

                                         фамилия, имя, отчество, должность 

                                                                                                              

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 Красноуфимск 

год 


