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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.Настоящее Положение разработано для педагогов дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Станция юных натуралистов" с.Объячево 

(далее по тексту МБУДО "Станция юннатов") в целях повышения качества организации и 

содержания педагогической деятельности учреждения дополнительного образования детей.  

2.В Положении разработаны общие требования к оформлению и содержанию программ. 

3.Общебразовательная программа – это документ, отражающий педагогическую концепцию в 

соответствии с заявленными целями деятельности, содержащий условия, методы и технологию 

достижения целей, а также предполагаемый конечный результат; документ, раскрывающий 

структуру организации, последовательность осуществления, информационное, технологическое и 

ресурсное обеспечение образовательного процесса в соответствии с обоснованными целями и 

содержанием образования. 

4.Общебразовательная программа объединения должна: 

•иметь четко сформулированные цели педагогической деятельности и представления о перспективах 

развития детского коллектива, т.е. создавать  максимально полное представление о целях и задачах 

преподавания учебной дисциплины, этапах реализации, прогнозируемых результатах и механизмах 

их достижения, 

•сочетать действия по творческому развитию личности каждого ребенка и по созданию необходимых 

условий для развития всех занимающихся детей; 

•отражать задачи и конечные результаты работы с детьми в данном учебном году и критерии их 

оценки; 

•содержать собственную систему диагностики индивидуальных возможностей ребенка, интересов, 

готовности к восприятию материала, оценки знаний и умений и т.д.; 

•содержать планирование этапов работы коллектива, прогнозирование промежуточных результатов, 

определение критериев их оценки; 

•предусматривать организацию специальной работы, направленной на формирование сотворческих 

отношений внутри коллектива, на развитие открытого общения между детьми и педагогами; 

•осуществлять дифференцированный подход к работе с детьми различной подготовленности и 

одаренности; 

•планировать работу с родителями по привлечению к организации и обеспечению образовательной и 

творческой деятельности ребенка; 

•предусматривать организацию творческих отчетов коллективов, открытых занятий; 

•обладать определенной гибкостью и допускать внесение изменений; 

•создавать условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности, ее интеграции в системы мировой и отечественной культур; 

•обеспечивать уровень развития детей, адекватный современному уровню общественного развития. 

 

5.Дополнительная общеобразовательная программа должна обладать следующими качественными 

характеристиками: 

•актуальность – ориентация на решение наиболее серьезных проблем, свойство программы отвечать 

требованиям сегодняшнего уровня общественной жизни и быть ориентированной на эффективное 

решение проблем в будущем; 

•прогностичность – соответствие  требованиям завтрашнего дня, способность программы отражать не 

только сегодняшние требования к образованию, но и будущие; 

•рационалистичность – свойство программы определять такие цели и способы их достижения, 

которые в конкретных условиях учреждения дополнительного образования на основе имеющихся 

ресурсов позволяют получить максимально полезный результат; 

•целостность – свойство программы обеспечивать согласованность и полноту, взаимодействие и 

последовательность действий для реализации цели; 

•реалистичность – наличие четкого финансового, кадрового, временного обоснований, свойство 

программы, означающее соответствие цели и предлагаемых средств ее достижения; 

•контролируемость – свойство программы определять ожидаемые результаты, наличие способа 

проверки полученных конечных и промежуточных  результатов для достижения определенных 

целей; 

•корректируемость (чувствительность к сбоям) – свойство программы своевременно обнаруживать 

отклонения или сбои, быстро на них реагировать, меняя детали, варьируя методику и т.п. 
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II.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Требования к содержанию и оформлению общеобразовательных программ 
дополнительного образования детей были утверждены на заседании Научно-методического 

совета по дополнительному образованию детей Министерства образования Российской 

Федерации 03.06.2003. Руководствоваться этими требованиями для использования в 

практической работе рекомендовало  Министерство образования и высшей школы 

Республики Коми своим письмом № 07-18/94 от 12.08.2003.  

В соответствии с этими требованиями дополнительная общеобразовательная программа 

должна включать следующие структурные элементы: 

1. Титульный лист 

2. Пояснительную записку 

3. Учебно-тематический план 

4. Содержание изучаемого курса 

5. Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

6. Список литературы. 

Оформление программы должно соответствовать согласно инструкции по делопроизводству: 

Шрифт – Times New Roman 

Кегль – 12 

1.Титульный лист  

1.1.Титульный лист содержит информацию, дающую  первоначальное представление о 

программе. 

1.2.На титульном листе указываются следующие элементы:  

-полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом;  

-где, когда и кем утверждена программа. 

(Данная часть титульного листа заполняется в соответствии с пунктами Устава и локальных 

актов, регламентирующих рассмотрение и утверждение общеобразовательных программ.  

Указывается фамилия и инициалы директора МБУДО "Станция юннатов", утвердившего 

программу. Его личная подпись и дата утверждения, а также  номер протокола 

педагогического совета, рассмотревшего и рекомендовавшего программу к реализации в 

объединениях станции юннатов и дата его заседания);  

-полное название программы: наименование учебного курса, форма организации 

деятельности детей.  

-направленность 

-возраст детей, на которых рассчитана программа 

(Указываемый возраст детей включает возраст, с которого обучающиеся принимаются в 

данное объединение, и возраст наиболее старших обучающихся при выпуске из  

объединения, например, 10-15 лет.)  

-срок реализации программы.  

(В данном пункте указывается количество лет или месяцев, в течение которых будет 

реализовываться данная программа, например, 3 года или 2 месяца).  

-автор (если программа авторская) или составитель программы.  

(Указывается имя, отчество, фамилия и должность автора (авторов) или составителя 

(составителей) программы).  

-год разработки общеобразовательной программы. 

2.Пояснительная записка 

2.1.Пояснительная записка раскрывает следующие моменты: 

-направленность дополнительной общеобразовательной программы; 

-актуальность и новизну, педагогическую целесообразность; 

-цель и задачи; 
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-отличительные особенности данной программы от уже имеющихся; 

-возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной общеобразовательной 

программы; 

-сроки реализации (продолжительность образовательного процесса, этапы); 

-формы и режим занятий; 

-ожидаемые результаты; 

-формы подведения итогов реализации программы. 

2.2.В пояснительной записке указывается: 

-Описание предмета, которому посвящена программа. 

-Обоснование актуальности, раскрытие  ведущих идей, на основании которых составлена 

программа. Отличие данной программы  от уже существующих в данной области программ. 

Выходные данные основной программы (автора, название, место и год издания). Указать, с 

какими школьными предметами связана данная программа,  каким образом она позволит 

углубить знания и умения учащихся в этих образовательных областях, смогут ли учащиеся 

продолжить образование по профилю программы после завершения обучения. 

В авторской программе четко описать, в чем заключается авторство: новый предмет, новая 

методика, новое содержание и пр., в чем уникальность данной программы. 

-Цели и задачи программы: 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

должна быть направлена на: 

формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

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, укрепление здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

формирование общей культуры учащихся; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

Формулирование целей и задач должно отвечать следующим требованиям: 

-формулируются в соответствии с определенной (заявленной) позицией автора; 

-диагностируемы, т.е. сформулированы как ожидаемый учебный результат; 

-конкретны; 

-представлены в виде открытой системы, которая может быть дополнена новыми целями; 

-выделяется основная цель или цели; 

-удовлетворяют запросам обучающихся, характеризуют их планируемые достижения; 

-устремлены в будущее, готовят к работе в новых нестандартных условиях; 

-язык научный, но оставляет обучающемуся возможность увидеть личный смысл в изучении 

данной программы, четкое представление о ней формирует положительную дополнительную 

мотивацию ученика; 

-фиксируются общие интеллектуальные умения, приобретение и развитие которых 

обеспечивает дальнейшее развитие обучающихся. 

-Характеристика программы: 

В МБУДО "Станция юннатов реализуются дополнительные общеобразовательные 

программы - дополнительные общеразвивающие программы естественнонаучной 
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направленности. (Программы, имея своей целью развитие навыков изучения, исследования, 

сохранения живой природы, чрезвычайно многообразны по тематике, носят как 

теоретический, так и прикладной, практический, опытническо - исследовательский характер.  

Они обеспечивают деятельность клубов, объединений юннатов, экологов, биологов, 

объединений исследователей природы.) 

Дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие 

программы естественнонаучной направленности могут быть: 

1.По виду: 

Модифицированная  программа – учебная программа, подвергнутая структурным 

изменениям без существенной переработки содержания с учетом особенностей организации, 

формирования разновозрастных и разноуровневых групп детей, режима и временных 

параметров осуществления педагогической деятельности, нестандартности индивидуальных 

результатов обучения и воспитания. 

Экспериментальная программа – учебная программа, в которой изменено содержание, 

организационно-педагогические основы и методы обучения для экспериментальной 

апробации и внедрения новых педагогических технологий. 

Авторская учебная программа – учебная программа, в которой заложена оригинальная 

авторская идея, отличающаяся новизной и актуальностью и позволяющая коренным образом 

изменить структуру данного направления деятельности или учебного курса; 

Адаптированная программа определяет содержание дополнительного образования и условия 

организации обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов. 

 

2.По цели обучения (или по характеру деятельности): 

•Познавательные – дают углубленные знания по изучаемой дисциплине, развивают 

интеллектуальные способности, ориентированы на мотивацию познавательной деятельности, 

расширяют кругозор. Подразделяют на продуктивные, репродуктивные, творческие, 

поисковые. 

•Программы научно – исследовательской ориентации. Целью данных программ является 

раскрытие и последующее развитие творческих способностей учащихся к научной 

деятельности, формирование необходимых навыков для проектной и исследовательской 

работы, умение претворять свою авторскую идею. 

 

3.По возрасту: 

-одновозрастные - рассчитаны на реализацию в группах, в которых одновременно 

занимаются  учащиеся одного возраста; 

-разновозрастные - рассчитаны на реализацию в группах, в которых одновременно  

занимаются учащиеся разных возрастов. 

 

4.По масштабу действия: 

-учрежденческие: 

-районные 

Программа рассчитана на реализацию в рамках одного учреждения, то она будет относиться 

к первой группе, если в реализации программы задействованы несколько учреждений села 

или сельского поселения, то она будет отнесена ко второй группе.  

 

5.По срокам реализации (временной промежуток реализации программы в годах или 

месяцах)  

 

-Организационно-педагогические основы обучения: 

-состав учащихся,  возрастная группа, условия набора обучающихся, учет индивидуальных 

особенностей обучающихся; 
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(Описывая состав обучающихся необходимо отметить, для какой категории детей 

предназначена данная программа (пол, возраст, наличие специальной подготовки или ее 

отсутствие), могут ли по этой программе заниматься новички или же она предназначена для 

тех, кто имеет определенную подготовку в данной области.) 

-сроки реализации программы, режим занятий 

(Указывается продолжительность образовательного процесса, количество часов по годам 

обучения. Описать этапы образовательного процесса.) 

-рекомендуемое расписание занятий 

 (В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03» указать сколько раз в неделю 

рекомендуется проводить занятия, какой продолжительности); 

-формы проведения занятий  

(Групповые, индивидуальные, всем составом творческого объединения), особенности 

организации образовательного процесса (например, наличие экскурсий, походов, 

соревнований и т.п.); 

-Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

Данный раздел пояснительной записки должен быть полностью согласован с целями и 

задачами (проверяем, достигли ли поставленных целей).  

Прописывается прогнозируемый результат – это описание знаний, умений, навыков 

учащихся, которыми они будут обладать по окончании обучения по данной программе, т.е. 

описание модели выпускника.  

В заключение указывается, в какой форме предполагается подвести итоги обучения по 

данной общеобразовательной программе. 

3.Учебно-тематический план 

3.1.Учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной программы включает: 

-перечень разделов, тем; 

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

занятий. 

3.2.Учебно-тематический план составляется на каждый год обучения отдельно (например, 

программа рассчитана на три года обучения, значит в ней должно быть три учебно-

тематических плана.) 

3.3.Учебно-тематический план оформляется в виде таблицы: 

 

Раздел (тема) Общее количество 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

1…… …. …. …. 

2…… …. …. …. 

Итого: например, 144ч 52 92 

 

3.4.Между учебно-тематическим планом и последующим изложением содержания 

запланированных тем должно быть строгое соответствие. 

4.Содержание 

4.1.Содержание дополнительной общеобразовательной программы раскрывается через 

краткое описание тем (теоретическая и практическая часть учебного материала).  

4.2.Содержание определяется целями программы. 

4.3.Содержание должно быть структурировано: (выделены модули, блоки, разделы, 

основные темы и подтемы). Содержание должно быть конкретизировано через понятия в 

рамках материала данного курса.  

4.4.Содержание прописывается к каждому учебно-тематическому плану отдельно на каждый 

год обучения. В этом разделе дополнительной общеобразовательной программы должны 

быть прописаны все темы, выделенные в учебно-тематическом плане. Темы занятий, 
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которые записываются в журнале объединения, должны полностью соответствовать 

содержанию программы. 

4.5.Содержание оформляется следующим образом: 

Тема 1 - название темы в соответствии с учебно-тематическим планом. 10 часов. 

Теория - прописываются темы теоретических занятий. 

Практика  - прописывается учебная деятельность обучающегося. 

Тема 2 - название темы в соответствии с учебно-тематическим планом. 15 часов. 

Теория - прописываются темы теоретических занятий. 

Практика - прописывается учебная деятельность обучающегося. 

5.Методическое обеспечение программы 

 5.1.В этом разделе программы описывается специфика преподавания, используемые 

технологии обучения,  конкретные педагогические действия, направленные на овладение 

технологиями познавательной деятельности, какие формы учебной работы, методы, средства 

обучения имеют особо важное значение, предложенный используемый на занятиях 

дидактический материал. 

5.2.Описывается  работа по  воспитательной работе с обучающимися; условия организации 

совместной деятельности детей и педагогов: информационно-техническое оснащение, 

кадровое обеспечение,  материально-техническая база,  необходимые помещения и т.п. 

5.3.Методика оценки получаемых результатов.  

1.Входящая диагностика 

2.Текущий контроль 

3.Промежуточный контроль (желательно его провести по каждой крупной теме) 

4.Достижение требований, предъявляемых к обучающемуся в конце учебного года. 

Перед прохождением каждой контрольной точки необходимо ставить конкретные цели.  

Данную часть можно оформлять в виде таблицы: 

Этапы педагогического контроля 

 

Вид контроля Цели Содержание Формы Критерии 

     

 

 

Критерии в таблице прописываются общими словами в том случае, если к программе 

прилагается методический комплекс с разработками перечисленных в таблице форм 

контроля. В этих разработках необходимо указать,  по какому (разделу) теме проводится 

контроль (содержание), каковы его цели и задачи, в какой форме проводится контроль (если 

это, например, игра, то надо приложить разработку сценария игры), необходимо подробно 

описать каким образом подводятся итоги, что является критерием для оценивания и как 

оценивание осуществляется. 

5.4.Проведение текущего, промежуточного и итогового контроля должно соответствовать 

требованиям указанных в «Положении о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости,  промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в МБУДО 

"Станция юннатов". 

6.Список литературы 

6.1.В конце дополнительной общеобразовательной программы приводится список 

использованной при составлении программы литературы, а также в этот список включается 

рекомендуемая  по данной теме литература.  

-литература для педагога (желательно не менее 10 наименований) 

-литература для обучающихся (если же учебных пособий нет, то приводится любая другая 

литература, которой они могут воспользоваться). 

-литература для родителей (если это предусмотрено особенностями программы). 
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6.2.Список литературы составляется строго по алфавиту авторов и названий; инициалы 

автора приводятся не до, а после фамилии. 

6.3.Кроме фамилии и инициалов автора, полного названия работы, необходимо указать место 

издания, издательство и год издания. Желательно придерживаться единообразия: если не у 

всех работ вам известно издательство, то лучше тогда и для остальных ограничиться только 

указанием места издания (Москва и Санкт – Петербург пишутся сокращенно: соответственно 

М. и Спб., остальные города – полностью). 

 

III.РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММ 

1.Программа рассматривается на педагогическом совете  и рекомендуется на утверждение директору.   

2.Дополнительные общеобразовательные программы ежегодно обновляются с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 
3.Рецензия обязательна, если дополнительная общеобразовательная программа – авторская, т.к. такая 

программа должна пройти утверждение в экспертных советах (районный методический кабинет 

управления образования и далее на республиканский экспертный совет). Решением республиканского 

экспертного совета данной программе присваивается статус авторской, о чем выдается 

соответствующее свидетельство. 

 

IV.НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

1.Закон об образовании Российской Федерации (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ); 

2.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008); 

3.Дополнительная образовательная программа: структура, содержание, технологии разработки 

Методические рекомендации/Автор – сост.М.Г. Сивкова.-Сыктывкар,2004.-68с. 

4.Письмо МО и ВШ РК № 07-18/57 от 17.01.2003. «Минимальный объем социальных услуг по 

воспитанию в образовательных учреждениях общего образования». 

5.Письмо Министерства образования и высшей школы РК № 07-18/94 от 12.08.2003. «Требования к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей»;  

6.Приказ МО и ВШ РК № 6 от 21.01.2001. Организационно-методические указания «О регламенте 

основных позиций образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования детей 

Республики Коми». 

7.Устав МБУДО "Станция юннатов". 


