
 
 

 

 



- взаимодействие педагога с семьей.  

 

3.Структура дополнительной общеразвивающей программы 

     3.1.Структура дополнительной общеразвивающей программы: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка;  

- учебно-тематический план;  

- краткое содержание программы;  

- требования к уровню подготовки;  

- список литературы;  

- приложения. 

     3.2. Титульный лист включает: 

- наименование образовательного учреждения; 

- где, когда и кем утверждена рабочая программа;  

- направление;  

- учебная группа; 

- фамилия, имя отчество автора программы;  

- название города, населенного пункта;  

- год разработки программы. 

      3.3 Пояснительная записка включает: 

 - название государственной программы, фамилии авторов, год издания; 

- направленность программы; 

- цели, задачи, планируемый результат; 

- отличительные особенности; 

- возраст детей, участвующих в реализации данной программы; 

- количество часов учебной нагрузки в неделю, в учебный год, сроки реализации 

программы;  

- формы и режим занятий; 

- формы подведения итогов реализации программы. 

     3.4. Учебно-тематический план включает: 

- перечень разделов и тем учебного плана; 

- количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические виды 

занятий. 

     3.5. Дополнительная общеразвивающая программа может составляться как на учебный 

год, так и на полный курс обучения. 

     3.6. Методическое обеспечение включает (допускается конкретизация применяемого 

методического обеспечения в содержании пояснительной записки): 

- формы занятий; 

- методы организации учебного процесса; 

- используемый инвентарь. 

     3.7. Требования к уровню подготовки: 

- в программе, рассчитанной более, чем на один год, для каждого года обучения 

определяются критерии оценки результатов;  

- результатом обучения детей по программе, является определенный объем знаний, 

умений и навыков;  

- контроль может проводиться в следующих формах: собеседование, зачет, вопросник по 

программе, контрольное занятие, участие в конкурсах, фестивалях, выставках, концертах. 

     3.8. Список литературы, используемый для составления программы и для обучения 

детей по данной программе. 

     3.9. Приложения: 

- приложения могут включать индивидуальные образовательные программы, материалы 

для проведения входной, промежуточной, итоговой диагностики; 



- разработки теоретической части (или ссылки на дидактические материалы, имеющиеся у 

педагогов); 

- показатели и критерии оценки зачетных мероприятий и видов деятельности учащихся, 

утвержденные на заседаниях педагогических советов. 

 

4. Порядок введения в действие дополнительной общеразвивающей программы 

     4.1. Программа разрабатывается (корректируется) до 20 мая текущего учебного года. 

     4.2. Экспертиза дополнительной общеразвивающей программы проводится 

методическим советом МБУ ДО ЦДТ с 20 мая по 15 августа текущего года, методический 

совет рассматривает программу и выносит решение о ее принятии. 

     4.3. Дополнительная общеразвивающая программа утверждается приказом директора 

МБУ ДО ЦДТ до 1 сентября текущего года. 

 

 

Положение принято педагогическим советом (протокол № 4 от 30.08.2016 года) 

 


