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ПОЛОЖЕНИЕ 

о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Станция юных натуралистов» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 года в действующей редакции (далее – ФЗ №273);  

 Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» ; 

 Законом «Об образовании в Кемеровской области» от 03.07.2013 г. №86-ОЗ; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р  «Об 

утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» в действующей редакции (далее – 

Приказ № 196); 

 Методическими рекомендациями 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); 

 Методическими рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их образовательных 

потребностей» (Приложение к письму Минобрнауки РФ №ВК-641/09 от 29.03.2016 

года); 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Приложение к письму Комитета образования и науки  

администрации города Новокузнецка  от 12.09.2016 г. № 2628); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» (далее –

Приказ № 816); 
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 Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 г. № 212 

«О внедрении системы персонифицированного дополнительного образования на 

территории Кемеровской области; 

 Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 г. 

№740 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей». 

 Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области «Об утверждении 

Порядка оценки (добровольной сертификации) ДОП и состава экспертной группы». 

 Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» (далее – Уставом). 

 Правилами внутреннего трудового распорядка для работников муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует единые требования к структуре, оформлению, 

порядку рассмотрения и утверждения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы (далее – Программы) педагогического работника 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» (далее – Учреждения). 

1.3. Образовательная деятельность Учреждения по Программам обеспечивает: 

 создание и обеспечение необходимых условий для наиболее полного удовлетворения 

интересов и потребностей детей, личностного развития, профессионального 

самоопределения и творческой деятельности учащихся; 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие и 

поддержку талантливых учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового 

воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявляющих 

выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований (Приказ №196 п.3). 

1.4. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему рассматривается на 

методическом совете, принимается на педагогическом совете и утверждается приказом 

директора Учреждения. 

1.5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа представляет собой 

«комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, учебного плана, календарного 

учебного графика, оценочных и методических материалов и форм аттестации, плана 

воспитательной работы» (п.9 ст.2 ФЗ№273).  

1.6. Образовательная деятельность в дополнительном образовании направлена на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом совершенствовании, который не 

сопровождается повышением уровня образования (п.14 ст.2 ФЗ №273). 

1.7. В Учреждении могут реализовываться Программы для детей и взрослых (п.2 ст.75 ФЗ 

№273). 
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1.8. Учреждение организует образовательную деятельность в соответствии с учебным 

планом, расписанием занятий, Программами, календарным учебным графиком, 

разработанными самостоятельно.  

1.9. Программы рассчитаны на разный срок обучения, различный возраст учащихся, 

предусматривают различные формы организации образовательного процесса и решение 

образовательных целей и задач Учреждения.  

1.10. Педагоги дополнительного образования Учреждения ежегодно обновляют Программы с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы 

(Приказ №196 п.11.). 

1.11. В Учреждении реализуются Программы различной направленности в соответствии с  

лицензией на осуществление образовательной деятельности (Приказ №196 п.9). 

1.12. Программы реализуются в Учреждении как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм их реализации; с использованием различных образовательных технологий, в том 

числе дистанционных образовательных технологий, электронного обучения в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации (возможно 

использование смешанной технологии, при которой часть программы реализуется в 

очной/очно-заочной форме, а часть в дистанционной форме) (Приказ №196 п.10.). 

1.13. Программы реализуются на стартовом, базовом, продвинутом уровне освоения 

содержания программы и могут быть разноуровневыми (Приложение 1). 

1.14. В Учреждении для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)  

организуют образовательный процесс по Программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий учащихся с привлечением 

специалистов в области коррекционной педагогики, а также педагогических работников, 

прошедших соответствующую переподготовку (Приказ №196 п.19). 

1.14.1. В Учреждении могут быть созданы специальные условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение Программ учащимися с ОВЗ в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК). 

1.14.2. Сроки обучения по Программам для учащихся с ОВЗ могут быть увеличены, а 

сложность и объем учебного материала должен быть уменьшен и облегчен, с учетом 

особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением ПМПК.  

1.14.3. Дети с ОВЗ принимаются на обучение только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций ПМПК (ч.3 с.55 ФЗ № 273). 

1.14.4. Образование учащихся с ОВЗ может быть организовано как совместно с другими 

учащимися, так и в отдельных группах (ч.4 с.79 ФЗ № 273). 

1.15. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него учащихся с 

ОВЗ (Приказ №196 п.21).  

1.16. Учреждение вправе разрабатывать и реализовывать типовые, модифицированные, 

экспериментальные, авторские Программы. По форме организации образовательной 

деятельности Программы могут быть предметными, комплексными, модульными. 

1.17. Комплексные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

представляют собой совокупность взаимосвязанных программ (модулей), объединенных 

общей целью, достижение которой возможно лишь в комплексном обучении. 

1.18. По срокам реализации Программы могут быть долгосрочными (срок реализации от 1-го 

года и более) и краткосрочными (срок реализации до 1-го года). 

1.19. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам 

посредством размещения их на своем официальном сайте в сети «Интернет»: о 

реализуемых Программах; о численности учащихся по реализуемым Программам; о 

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (п.1, п.2, ст. 29 

ФЗ № 273). 

 

2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ  

2.1. Титульный лист (Приложение 2). 
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2.2. Структура Программы включает:  

2.2.1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 

1) Пояснительная записка (общая характеристика программы): 

 направленность программы; 

 соответствие программы действующим нормативным правовым актам  и 

государственным программным документам; 

 уровень освоения программы (стартовый, базовый, продвинутый, 

разноуровневый) (Приложение 1); 

 актуальность программы; 

 отличительные особенности программы; 

 адресат программы; 

 объем программы; 

 срок освоения программы; 

 формы обучения; 

 режим занятий. 

2) Цель и задачи программы. 

3) Содержание программы: 

 учебный план (на каждый год обучения) (Приложение 3); 

 учебно-тематический план (на каждый год обучения) (Приложение 4); 

 содержание учебного плана программы (на каждый год обучения). 

4) Планируемые результаты. 

2.2.2.  Комплекс  организационно-педагогических условий: 

1) Календарный учебный график (на каждый год обучения) (Приложение 5,6). 

2) Условия реализации программы. 

3) Формы аттестации. 

4) Оценочные материалы. 

5) Методические материалы. 

6) План воспитательной работы (Приложение 7) 

7) Список литературы (для педагогов и учащихся). 

2.3. Структура и оформление Программы в методических рекомендациях (Приложение 9). 

 

3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММ 

3.1. Программы разрабатывается, принимается и утверждается в установленном порядке. 

3.2. За разработку, оформление Программ персональную ответственность несут педагоги 

дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, приказами вышестоящих органов управления образованием, 

Уставом, настоящим Положением. 

3.3. Программы проходят внутреннюю экспертизу – анализ качества документа, его 

соответствие действующим нормативно-правовым документам, требованиям к 

содержанию дополнительного образования детей, настоящему Положению.  

3.4. Программы обсуждаются и рассматриваются на методическом совете Учреждения, 

рекомендации заносятся в  протокол методического совета. 

3.5. Программы принимается педагогическим советом, решение заносится в протокол 

педагогического совета. 

3.4. Программы утверждается приказом директора Учреждения. 

3.5. Программы принимаются и утверждается на текущий учебный год не позднее 15 

сентября. 

3.6. Вновь прибывший педагог дополнительного образования может работать по Программе, 

предоставленной Учреждением или разработать Программу с учетом существующих 

программ по данной направленности в течение учебного года. Срок написания 

календарно-тематического плана – 2 рабочие недели (Приложение 8).  
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4. ОФОРМЛЕНИЕ ПРОГРАММ 

4.1. К оформлению Программ предъявляются следующие требования: 

 размеры полей: правое – 10 мм; левое – 20 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм;  

 размер абзацного отступа – 1,25 см; 

 размер шрифта –12, Times New Roman;  

 текст пишется прямыми буквами, без курсива;  

 выравнивание текста – по ширине;  

 перенос – автоматический; 

 междустрочный интервал – одинарный; 

 заголовки – шрифт 12, прописные буквы, полужирный шрифт, выравнивание по 

центру, точка в конце заголовка не ставится; 

 подзаголовки – шрифт 12, как в предложении, полужирный шрифт; 

 для выделения отдельных элементов текста можно использовать нумерацию, 

маркеры, курсив. 

4.2. Страницы Программ нумеруются снизу справа. Титульный лист является первым, но не 

нумеруется. 

4.3. Программа оформляется в двух экземплярах: один экземпляр Программы хранится у 

педагога дополнительного образования, второй – в методическом кабинете. 
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Приложение 1  

Уровневая дифференциация дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

(МР ИПК по разработке и оформлению образовательной программы организации и ДООП 

(Приложение к письму КОиН г.Новокузнецка от 02.07.2019 №2028) 

Показатели Уровни освоения содержания программы 

стартовый базовый продвинутый 

Понятие 

«уровень» 

Предполагает 

использование и 

реализацию 

общедоступных и 

универсальных форм 

организации материала, 

минимальную 

сложность 

предлагаемого для 

освоения содержания 

программы. 

Знакомство учащихся с 

основами 

определенного 

направления творческой 

деятельности. 

Формирование 

готовности учащихся к 

образовательной 

деятельности и 

последующее 

выявление 

потенциальных 

возможностей и 

предпочтений при 

выборе вида 

деятельности с учетом 

индивидуальных 

интересов и 

способностей 

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. 

Формирование у 

учащихся знаний, 

умений, навыков в 

выбранной предметной 

области, 

способствующих 

профессиональной 

ориентации и успешной 

адаптации к жизни в 

обществе 

Предполагает 

использование форм 

организации материала, 

обеспечивающих доступ 

к сложным (возможно 

узкоспециализированны

м) 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 

Формирование у 

учащихся теоретических 

знаний и практических 

навыков. 

Раскрытие творческих 

способностей личности в 

избранном виде 

деятельности на уровне 

высоких показателей в 

какой – либо предметной 

или практической части 

Цель 

(назначение) 

Развитие интереса к 

выбранному виду 

деятельности и 

мотивации к его 

овладению. 

Получение учащимися 

общего представления о 

виде деятельности, ее 

значимости в жизни 

человека. 

Освоение учащимися 

основных способов 

деятельности (письма, 

чтения, рисования, 

Формирование у 

учащихся интереса, 

устойчивой мотивации 

к выбранной 

деятельности. 

Освоение базовых 

знаний, умений, 

навыков по 

определенному виду 

деятельности. 

Развитие способности 

самостоятельно 

выполнять действия по 

образцу и творческие 

Формирование 

углубленного  и 

расширенного 

представление о 

выбранном виде 

деятельности или 

области знания. Развитие 

способности к 

самоопределению в 

выбранном виде 

деятельности, 

готовности к 

осознанному выбору 

профессии и к 
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музицирования и др.) задания в выбранном 

виде деятельности. 

Обогащение ценностно-

смысловой сферы 

ребенка 

продуктивной 

творческой 

деятельности. 

Развитие 

исследовательских 

способностей учащихся, 

в том числе в проектной 

деятельности. 

Формирование 

ценностно- 

смысловых ориентаций, 

готовности к 

соблюдению социальных 

и культурных норм 

поведения 

Результат 

освоения 

программы 

Освоение программы. 

Мотивация ребенка на 

дальнейшее изучение 

выбранных областей 

знания или овладения 

видами деятельности. 

Переход на базовый 

уровень не менее 25% 

учащихся 

Демонстрация 

учащимися 

достигнутого уровня 

знаний и умений, 

развития творческих 

способностей, 

ценностно-смысловых 

ориентаций. 

Переход на 

продвинутый уровень 

не менее 25% учащихся 

Самоопределение в 

выбранном виде 

деятельности и 

возможно ориентации на 

определенную 

профессию. 

Презентация и защита 

итогов творческой или 

проектной или 

исследовательской 

самостоятельной 

деятельности 
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Приложение 2 

Образец оформления  

 

 

Титульный лист 

 

Комитет образования и науки Администрации города Новокузнецка 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

                          

     

ПРИНЯТА  

на заседании педагогического  

совета МБУ ДО СЮН 

протокол № _______ 

«___»___________ 20_____ г. 

 

  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО СЮН   

_____________ Н.П.Ерохина 

приказ  № _____ 

«___»___________ 20_____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«АКВАРИУМИСТ» 

 

срок реализации: 3 года 

возраст учащихся: 7-11 лет 

                                                                                              

 

                                                                 Разработчик: 

                                                              Иванова Ирина Ивановна,  

                                                            педагог дополнительного                                            

                                                                  образования 

. 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новокузнецк, 2021 год 
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Приложение 3 

Образец оформления  

 

                                                          Учебный план 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Название  

раздела (темы) 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
теория практика всего 

I. 1.      

II. 2.      

III.      

 Итого     

 

Приложение 4 

Образец оформления  

 

Учебно-тематический план  

1 год обучения  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 

I. 1.  2 2 4 

 2.     

 Итого    

 

 Приложение 5 

Образец оформления  

 

Календарный учебный график программы «__________________________________»  

на _________________ учебный год 

№  

п/п 

Год 

обучения 

Объем 

учебных часов 

Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

Режим  

работы 

1.  1 68 34 68 2 раза в неделю 

по 1 часу 

2.  1 

 

136 

 

34 

 

68 2 раза в неделю 

по 2 часа 

 

Приложение 6  

Образец оформления  

 

Лист внесения изменений 

в календарный учебный график программы «_________________» 

 

№ Дата Наименование 

темы 

 

Кол-во часов Причины 

коррек 

тировки/ 

номер и дата 

распорядите

льного 

документа 

Способ 

коррек 

тировки 
по плану фактически по 

плану 

факти

чески 

1.         

   Итого     
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Приложение 7 

Образец оформления  

План воспитательной работы 

на 20___- 20___ учебный год 

педагога дополнительного образования МБУ ДО СЮН 

ФИО ___________________________________________________ 

 

№  

п/п  

Название мероприятия  Сроки проведения  

1.  Экскурсия – знакомство «День открытых дверей» сентябрь 

2.  Беседа «Мы в ответе за тех, кого приручили» октябрь 

3.  Конкурс листовок «Мы в ответе за тех, кого приручили» октябрь 

 

Приложение 8 

Образец оформления  

 

Календарно-тематический план программы «Аквариумист» 

на 2021-2022 учебный год 

1 год обучения 

Начало учебного года – 13.09.2021   

Окончание учебного года – 15.05.2022  

Продолжительность учебного года: 34 недели (согласно учебному плану и ДООП). 

Продолжительность каникул:  

 зимние каникулы – 01.01.2022– 09.01.2021  

 летние каникулы – 16.05.2022 – 11.09.2022 

 осенние каникулы: по основному расписанию  

 весенние каникулы: по основному расписанию (образовательная деятельность в 

объединении осуществляется по основному расписанию, либо по специальному 

расписанию, либо по плану на каникулы, либо иной вариант выбрать).  

Группа № 1 - понедельник, среда 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Наименование темы занятия Кол-во часов 

1.     

2.     

3.     

  Итого 68 
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Приложение 9 

 

Методические рекомендации «Структура и оформление дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

Рекомендация: В соответствии с Федеральным законом от 29.12 2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.12, п.2, п.4.ч.1)  в дополнительном образовании 

реализуются: «дополнительные общеобразовательные программы» и «дополнительные 

общеразвивающие программы». В МБУ ДО СЮН реализуются «дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы» (далее - ДООП).  

 

Титульный лист ДООП, содержащий указание на наименование поставщика 

образовательных услуг и образовательной программы, возраст учащихся, срок реализации 

программы, ФИО и должность(и) разработчика(ов) программы, город и год ее разработки, а 

также гриф утверждения программы в соответсвии с локальным нормативным актом 

поставщика образовательных услуг (при наличии), (Приложение 2). 

Структура дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

включает: 

I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ: 

1.1 Пояснительная записка (общая характеристика программы): 

 направленность программы; 

 соответствие программы действующим нормативным правовым актам  и 

государственным программным документам; 

 уровень освоения программы (стартовый, базовый, продвинутый, разноуровневый) 

(Приложение 1);  

 актуальность программы; 

 отличительные особенности программы; 

 адресат программы; 

 объем программы; 

 срок освоения программы; 

 формы обучения; 

 режим занятий. 

1.2. Цель и задачи программы. 

1.3. Содержание программы: 

 учебный план (на каждый год обучения) (Приложение 3); 

 учебно-тематический план (на каждый год обучения) (Приложение 4); 

 содержание учебного плана программы (на каждый год обучения). 

1.4. Планируемые результаты. 

II. КОМПЛЕКС  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ: 

2.1. Календарный учебный график (на каждый год обучения) (Приложение 5,6). 

2.2. Условия реализации программы. 

2.3. Формы аттестации. 

2.4. Оценочные материалы. 

2.5. Методические материалы. 

2.6. План воспитательной работы (Приложение 7) 

2.7. Список литературы (для педагогов и учащихся). 

 

Титульный лист – первая страница, предваряющая текст программы, служит 

источником информации, необходимой для идентификации документа и содержит:  

 полное наименование образовательного учреждения, согласно Уставу; 

 гриф принятия Программы, № протокола педагогического совета, дата; 

 гриф утверждения Программы, ФИО руководителя, № приказа, дата; 
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 название Программы; 

 направленность Программы; 

 срок реализации Программы; 

 возраст учащихся, на который рассчитана Программа; 

 ФИО, должность автора (-ов) - разработчиков Программы; 

 название города, населенного пункта, в котором реализуется Программа; 

 год утверждения Программы. 

Титульный лист меняется ежегодно после утверждения Программы и оформляется 

в соответствии с образцом (Приложение 2). 

 

I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ – основной 

элемент программы, в тексте выделяется прописными буквами полужирным шрифтом: 

 Пояснительная записка – структурный элемент, раскрывающий общие характеристики 

Программы. Названия структурных элементов (направленность, уровень освоения 

содержания, актуальность отличительные особенности, адресат, объем 

программы, срок освоения программы, формы обучения, режим занятий) в тексте 

выделяются полужирным шрифтом прямыми буквами. В пояснительной записке 

указывается: 

 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 (ст.2, п.25 ФЗ№273,) - 

естественнонаучная, художественная, туристско-краеведческая, социально-гуманитарная 

(п.9, Порядок 196). 

Рекомендация: указание направленности – это несколько строк.  

Например: Направленность ДООП «Окружающий мир» естественнонаучная. 

 соответствие программы действующим нормативным правовым актам и 

государственным программным документам: ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ, Приказ № 196, локальные нормативные акты. 

 уровень освоения содержания программы – стартовый, базовый и продвинутый, 

разноуровневый (Приложение 1). 

Рекомендация: внимательно прочитайте таблицу в Приложении 1. Определите уровень 

освоения содержания проектируемой программы или уровни, если программа разноуровневая. 

Программы стартового уровня (в другой классификации ознакомительного) 

предполагают минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы, 

реализуются для детей дошкольного возраста или для учащихся любого возраста, но первого 

года обучения, либо краткосрочных программ. В разноуровневых программах – стартовый – 

это первый уровень освоения содержания программы.  

Освоение содержания программы на стартовом уровне дает возможность учащемуся 

осваивать программу на базовом уровне. На базовом уровне учащийся овладевает основами 

деятельности, как правило, на репродуктивном уровне, иногда с элементами творчества.  

На продвинутом уровне освоения содержания программы предполагается, что будут 

заниматься мотивированные и обладающие базовыми знаниями и умениями учащиеся, 

проявляющие собственное творчество, применяющие проектные и исследовательские 

навыки, предполагающие получение углубленного содержания и околопрофессиональных и 

профессиональных знаний. 

Не все программы могут иметь продвинутый уровень освоения содержания. 

Если программа, даже трех лет обучения имеет один уровень освоения содержания, то 

текст в одну строку.  

Например: уровень освоения содержания программы – базовый. 
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Если программа разноуровневая, когда в процессе реализации учащийся последовательно 

переходит от уровня к уровню, необходимо указать период (сколько лет) осуществления 

обучения на том или ином уровне.  

Например: уровень освоения содержания программы – разноуровневый: стартовый 

уровень – 1 и 2 год обучения, базовый – 3 и 4 год обучения. 

Для каждого уровня освоения содержания в программе необходимо указать задачи, 

соответственно каждому уровню освоения содержания программы, и прописать свое 

содержание программы, планируемые результаты, формы контроля и т.д.; 

 актуальность программы – это своевременность, современность, злободневность, 

значимость содержания  программы для  ребенка, социума, региона, страны, системы 

образования, настоящего момента; должна базироваться на фактах – цитатах из 

нормативных документов разного уровня, результатах научных исследований; какие 

приоритетные государственные, региональные, муниципальные, социальные задачи 

решает; соответствует ли современным требованиям модернизации системы 

образования; потенциалу образовательной организации; запросам учащихся и их 

родителей, подтверждающих еѐ необходимость, полезность и востребованность. 

Рекомендация: при описании актуальности достаточно два-три абзаца поясняющих, 

необходимость данной программы современным детям в современных условиях; возможно 

использование следующих фраз (языковых клише): актуальность данной программы 

возрастает в связи с…, связанными с …; актуальность программы обусловлена…; в 

настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования относят…. 

Например: Актуальность ДООП определяется запросом со стороны учащихся 

младшего школьного возраста на программы естественнонаучной направленности, 

материально-технические условия для реализации которых, в реалиях специфики района, 

имеются только на станции юных натуралистов.  

Например: В настоящее время важным элементом молодежной политики является 

работа с лидерами общественных объединений. Актуальность ДООП «Я - лидер» 

опирается на необходимость подготовки молодежных лидеров – организаторов 

деятельности детских общественных объединений на современном этапе развития 

общества.  

отличительные особенности – это то, что отличает данную программу от уже 

существующих аналогичных программ. 

Рекомендация:  при описании нужно указать характерные свойства, отличительные 

черты, основные идеи, которые придают программе своеобразие, уникальность, указать, чей 

опыт изучен и обобщен, что взято за основу, в чем преимущества; прописать отличия, 

которые могут быть в концепции, объеме, режиме занятий, в изменении содержания, формах 

и применяемых методах, технологиях, условиях реализации, учете индивидуальных и (или) 

региональных особенностей, в формах аттестации и применении оценочных материалов.  

Возможно использование следующих фраз (языковых клише): программа построена на 

основе программ…; нами переработаны авторские материалы…, являющиеся основанием 

данной программы...; отличительными особенностями данной программы являются…; в 

данной программе, в отличие от (указанной программы), перераспределено учебное время…; за 

счет сокращения разделов… в программе более глубоко изучается…. 

Например: В данной программе в отличие от аналогичных программ основной упор 

делается на формирование практического опыта учащихся. Практические задания дают 

возможность развития у учащихся творческих способностей, умения создавать 

собственные творческие работы и проекты. 

 адресат – даѐтся личностная характеристика учащихся, обучающихся по программе: 

возраст, уровень развития, круг интересов, личностные характеристики, потенциальные 

роли в программе (ФЗ №273, ст.2 п.25); количество учащихся в объединении и их 

возрастные категории зависят от направленности программы, и определяется локальным 

нормативным актом организации (Приказ № 196 п.9). 
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Рекомендация: при описании адресата достаточно два-три предложения, для кого 

будет актуально обучение по программе.  

Например: Программа адресована учащимся младшего школьного возраста, 7-11 

лет. Набор в объединение осуществляется по принципу добровольности, без отбора и 

предъявления требований к наличию специальных знаний.  

Например: Программа адресована для учащихся среднего школьного возраста, 12-13 

лет. Обязательным условием приема учащихся в объединение является наличие 

медицинской справки, дающей допуск к занятиям с физическими нагрузками, 

соревнованиям и походам. Состав групп является постоянным. В учебно-тренировочных 

выездах, походах и соревнованиях состав групп может быть переменным. 

Например: По программе могут заниматься группы разновозрастного состава, 7-17 

лет, так как разновозрастная группа даѐт много возможностей для личностного и 

интеллектуального роста детей, социализации, обучения. Содержание программы 

позволяет организовать среду, удовлетворяющую потребности учащихся 

разновозрастного состава в неформальном общении, продуктивной творческой 

деятельности. 

 объем программы – указывается общее количество учебных часов, необходимых для 

освоения программы (ФЗ №273, ст.2 п.9; Приказ № 196 п.5). 

Например: Объем программы - 68 часов, 138 часов, 408 часов и т.д. 

 срок освоения программы – указывается продолжительность программы: количество 

месяцев, лет, необходимых для ее освоения и количество учебных часов по годам 

обучения (и по уровням освоения содержания программы).  

Например: Освоение программы рассчитано на 3 года:  
 1 год обучения: 102 часа,  

 2 год обучения: 136 часов, 

 3 год обучения: 136 часов. 

 режим занятий – это периодичность и  продолжительность занятий – составляется для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся 

(Порядок 196, п.13).  

Например: Режим занятий:  

 1 год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа;  

 2 год обучения - 2 раза в неделю по 3 часа;  

 3 год обучения - 2 раза в неделю по 3 часа. 

 форма обучения – по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам определяются образовательной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством РФ; с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости 

от объема обязательных занятий педагогического работника с учащимися и 

осуществляется в очной, очно-заочной, заочной форме, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий, сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения (ФЗ №273, ст.17 п.2, п.5; Приказ № 196 п.9).  

Например: Форма обучения – очная, очно-заочная, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

1.1. Цель – формулируется с учетом содержания программы, связана с названием 

программы, отражает ее основную направленность; это предполагаемый результат 

реализации программы, к которому нужно стремиться; цель должна быть одна; должна 

быть ясна, конкретна, перспективна, реальна, значима; должна учитывать уровень 

освоения программы (стартовый, базовый, продвинутый, разноуровневый) и 

планируемый результат освоения программы (Приложение 1. «Уровневая 
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дифференциация дополнительных общеразвивающих программ», МР ИПК по 

разработке и проектированию образовательной программы организации и ДООП). 

Рекомендация: формулировку цели прописывать как существительное – (формирование, 

развитие, воспитание, обеспечение и т.д.) –  это образ будущего результата ее реализации. 

Например: Развитие личности учащихся, способных к творческому самовыражению 

в процессе постижения  современного мастерства рукоделия.  

Например: Формирование у учащихся познавательного интереса к природе родного 

края через наблюдение и проектную деятельность.  

Например: Развитие у учащихся творческих способностей посредством освоения 

техники вязания крючком, формирование готовности к участию в выставках 

декоративно-прикладного творчества. 

Задачи – это способы, пути достижения цели; это конкретные результаты реализации 

программы, суммарным выражением которых и является поставленная цель; задачи 

должны быть технологичны, так как конкретизируют процесс достижения 

прогнозируемых результатов обучения, воспитания и развития, заявленных в цели 

программы: образовательные (обучение знаниям), развивающие (развитие творческих 

способностей, внимания, мышления, воображения и т.п.), воспитательные 

(формирование личностных качеств у учащихся, взаимоотношений), которые 

направлены на достижение цели и ставятся на каждый год обучения (научить, привить, 

развить, сформировать, воспитать).  

Рекомендация: задачи формулируются как глагол, и должны отвечать на вопрос: что 

нужно сделать, чтобы достичь цель: научить, привить, развить, формировать, воспитывать 

и т.д. 

Задачи не подразделяются по типам, группам, но должны отражать установки на 

обучение, воспитание и развитие, так как, в соответствии с ФЗ №273 «образование – единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения»;  

С внедрением компетентностного подхода понятия воспитание и обучение – это 

единый процесс, обеспечивающий развитие личности. Основная идея компетентностного 

подхода заключается в том, что все теоретические знания должны стать средством 

решения практических задач. Задача образования – не увеличивать информированность 

учащихся, а помочьим самостоятельно освоить деятельность и проявить в этой 

деятельности личные качества и отношения. Целенаправленное освоение компетентностей 

требует длительного времени, и, следовательно, должно начинаться как можно раньше. При 

работе над формированием компетенции, очевидно, что учащийся получит и знания и умения, 

а также будет понимать, а значит осознавать необходимость, важность и ценность 

изучаемого. Таким образом, у учащегося будут развиваться познавательные способности 

(критическое мышление). Соответственно при формулировке задач сохраняется установка на 

развитие учащегося. 

Например: 

 учить основам наблюдения за объектами живой природы;  

 развивать умение сравнивать и делать выводы;  

 воспитывать доброжелательность в  коллективе на основе дружелюбного и 

продуктивного общения. 

Задачи должны учитывать уровень освоения содержания программы (стартовый, 

базовый, продвинутый, разноуровневый) и планируемый результат освоения программы 

(Приложение 1. «Уровневая дифференциация дополнительных общеразвивающих программ», 

МР ИПК по разработке и проектированию образовательной программы организации и ДООП).  

На стартовом уровне, предполагающем минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы,  ставятся задачи: познакомить с основными видами…; 

учить выполнять несложные задания…; учить начальным элементам…. Соответственно 

результаты формулируются: учащиеся познакомятся…; учащиеся смогут выполнять 

несложные задания…; учащиеся смогут овладеть начальными элементами…. 
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Освоение содержания программы на стартовом уровне дает возможность учащемуся 

осваивать программу на базовом уровне. На базовом уровне учащийся овладевает основами 

деятельности, как правило, на репродуктивном уровне, иногда с элементами творчества.  

При освоении базового уровня содержания, на котором учащиеся овладевают основами 

деятельности, как правило, на репродуктивном уровне, иногда с элементами творчества,  

ставятся задачи: дать знания…; сформировать навыки…; обучить приемам…; научить 

взаимодействовать…; формировать нравственные качества личности…. Соответственно 

результаты формулируются: учащиеся будут знать…; у учащихся будут формироваться 

навыки…; учащиеся научатся приемам…; учащиеся научатся взаимодействовать…; у 

учащихся будут формироваться нравственные качества личности…. 

На продвинутом уровне освоения содержания программы предполагается, что будут 

заниматься мотивированные и обладающие базовыми знаниями и умениями учащиеся, 

проявляющие собственное творчество, применяющие проектные и исследовательские 

навыки, предполагающие получение углубленного содержания и околопрофессиональных и 

профессиональных знаний. 

Задачи продвинутого уровня, предполагающие получение углубленного содержания и 

околопрофессиональных и профессиональных знаний, могут формулироваться следующим 

образом: совершенствовать элементы (умения, навыки)…; научить определять 

(выполнять)…; обеспечить получение опыта самостоятельной исследовательской 

деятельности….  

Соответственно планируемые результаты должны формулироваться: учащиеся 

смогут совершенствовать элементы (умения, навыки)…; учащиеся научатся определять 

(выполнять)…; учащиеся получат опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности…. 

Не все программы могут иметь продвинутый уровень освоения содержания. 

Если программа разноуровневая, когда в процессе реализации учащийся последовательно 

переходит от уровня к уровню, то необходимо указать задачи, соответственно каждому 

уровню освоения содержания программы, и указать период (сколько лет) осуществляется 

обучение на том или ином уровне. 

Цель и задачи должны строго соотноситься с планируемыми результатами! 

При разработке комплексной ДООП составляется общая пояснительная записка по 

структуре, указанной в Положении. Цель и задачи комплексной программы должны быть 

согласованы с целями и задачами дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, входящих в комплекс. 

1.2. Учебный план – структурный элемент Программы, определяется количеством рабочих 

недель в учебном году, содержит реферативное описание содержания программы по 

разделам, темам, с последовательным распределением учебного времени на 

теоретические и практические часы, указанием форм аттестации/ контроля учащихся.  

Содержание учебного плана – должно быть направлено на достижение целей 

Программы, планируемых результатов ее освоения (ст. 2, п. 22, ст. 47, п. 5 ФЗ № 273). 

Рекомендация: при распределении учебного времени необходимо отдавать приоритет 

практической деятельности; учитывать в  УП часы на вводное – первое занятие и итоговое – 

последнее занятие, на экскурсионную, соревновательную и иную деятельность. 

1.2.1. Количество рабочих недель в учебном году в Учреждении составляет 34 недели, за 

исключением коллективов, где иные сроки начала и окончания учебного года 

оговариваются в учебном плане Учреждения и Программе. При распределении учебного 

времени необходимо учитывать нормы, указанные в таблице 1.: 
 

Таблица 1. Нормы распределения учебного времени 

Продолжительность 

занятия 

Периодичность  

в неделю 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов  

в год 

1 час 1 раз 1 час 34 

1 час 2 раза 2 часа 68 
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1 час 3 раза 3 часа 102 

2 часа 1 раз 2 часа 68 

2 часа 2 раза 4 часа 136 

2 часа 3 раза 6 часов 204 

3 часа 1 раз 3 часа 102 

3 часа 2 раза 6 часов 204 

3 часа 3 раза 9 часов 306 

 
1.2.2. Учебный план включает: 

 номер по порядку (№ п/п); 

 название раздела (темы); 

 количество теоретических часов отведенных на каждый раздел (тему); 

 количество практических часов отведенных на каждый раздел (тему); 

 общее количество часов по Программе; 

 формы аттестации/контроля. 

1.2.3. Учебный план составляется с новой страницы на каждый год обучения и оформляется 

в форме таблицы 2. и 2.1.:  

Образец оформления   

Таблица 2. Учебный план  (с делением на разделы)  

1 год обучения  

№ 

п/п 

Название  

раздела (темы) 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
теория практика всего 

I. 3. Введение в программу 2 4 6 анкета 

викторина 

II. 4. Аквариум и его 

устройство 

4 10 14  

III. Обитатели аквариума  6 6 викторина 

 Итого 46 90 136  

 

 в графе 1 таблицы указывается номер по порядку, ставится точка (разделы 

указываются римскими цифрами по порядку; темы без разделов указываются 

арабскими цифрами по порядку); 

 в графе 2 указывается название раздела (темы); 

 в графе 3 указывается количество часов, отведенных на теоретические занятия; 

 в графе 4 указывается количество часов, отведенных на практические занятия; 

 в графе 5 указывается общее количество часов, отведенных на занятия; 

 в графе 6 указываются формы аттестации/контроля; 

 в последней строке таблицы в графе 2 пишется слово «Итого», часы суммируются и 

указывается общее количество часов (в графах 3,4,5).  

Образец оформления   

Таблица 2.1. Учебный план  (без деления на разделы) 

1 год обучения  

№ 

п/п 

Название  

раздела (темы) 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
теория практика всего 

1.  1. Вводное занятие 1 2 3 викторина 

2.  2. Аквариум и его 

устройство 

1 2 3  

3.  Обитатели аквариума 1 2 3 викторина 

4.  3. Путешествие в 1 2 3  
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подводный мир 

…      

34. Итоговое занятие    викторина 

 Итого 34 68 102  

 

1.2.4. Учебный план раскрывается в учебно-тематическом плане, затем последовательно 

конкретизируется в содержании. 

1.2.5. Учебный план комплексной программы составляется в виде таблицы 2.2., где указаны 

названия программ, входящих в комплекс:  

 

 

Образец оформления   

Таблица 2.2. Учебный план   

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название  

программы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
теория практика всего 

I. 5. В мире растений 17 17 34 викторина 

II. 6. В мире животных 17 17 34 викторина 

III. В мире экологии 17 17 34 викторина 

IV. В мире географии и 

краеведения 

17 17 34 викторина 

 Итого 68 68 136  

 

1.3. Учебно-тематический план – структурный элемент Программы, отражающий 

последовательность изучения разделов и тем программы, показывает распределение 

часов по разделам и темам, распределение практических и теоретических часов. 

Рекомендация: при распределении учебного времени необходимо отдавать приоритет 

практической деятельности; учитывать в  УТП часы на вводное – первое занятие и итоговое 

– последнее занятие, экскурсионную, соревновательную и иную деятельность; содержание 

УТП следует раскрывать через краткое описание разделов и тем в том порядке, в котором 

они представлены в УП; название темы формулировать в именительном падеже, кратко, 

лаконично, реферативно, телеграфным стилем, без описания методики обучения, желательно 

одной строкой; раздел выделяется при наличии не менее двух близких по содержанию тем.  

1.3.1. Учебно-тематический план включает: 

 номер по порядку (№ п/п); 

 название разделов, тем занятий, расположенных в последовательности и в 

соответствии с логикой изучения материала;  

 количество часов на каждый раздел (теоретических, практических, всего); 

 количество часов на изучение каждой темы (теоретических, практических, всего);  

 итоговое количество часов по Программе (теоретических, практических, всего); 

1.3.2. Учебно-тематический план оформляется с новой страницы на каждый год обучения в 

форме таблицы 3. и 3.1., 3.2.: 

 в графе 1 указывается номер по порядку, ставится точка;  

 в графе 2 указывается название раздела, темы занятия; 

 в графе 3 указывается количество часов, отведенных на теоретические занятия; 

 в графе 4 указывается количество часов, отведенных на практические  занятия; 

 в графе 5 указывается общее количество часов, отведенных на изучение данного 

раздела, темы;  

 в каждом разделе количество суммируется и указывается общее количество часов (в 

графах 3,4,5); 
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 в последней строке таблицы в графе 2 пишется слово «Итого», двоеточие не 

ставится, количество часов суммируется и указывается общее количество часов (в 

графах 3,4,5). 

 

 

Образец оформления   

Таблица 3. Учебно-тематический план (с делением на разделы и темы) 

1 год обучения  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 

I. 3. Введение в программу 2 2 4 

1. Вводное занятие.  1 1 2 

2. Путешествие в подводный мир. 1 1 2 

II. 4. Аквариум и его устройство 4 10 14 

3. История возникновения аквариумного 

рыбоводства 

1 1 2 

4. Кто в воде живет. 1 1 2 

5. Физические свойства воды  2 2 

6. Химические свойства воды  2 2 

… … 1 1 2 

8. Обобщающее занятие по разделу 

«Аквариум и его устройство» 

1 1 2 

III. Аквариумные рыбы 4 10 14 

9. Золотая рыбка 1 1 2 

10. Гуппи 1 1 2 

VI. Аквариумные растения 4 10 14 

11. Растения, плавающие на поверхности воды 1 1 2 

12. Растения, плавающие в толще воды 1 1 2 

13. Растения, укореняющиеся в грунте 1 1 2 

 … 1 1 2 

66. «Кто где живет»  2 2 

67. «Счастливый случай»  2 2 

68. Итоговое занятие  2 2 

 Итого 46 90 136 

 

Образец оформления  

Таблица 3.1. Учебно-тематический план (без деления на разделы) 

1 год обучения  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 

1.  Вводное занятие. Кто в воде живет. 1 1 2 

2.  Физические свойства воды  2 2 

3.  Химические свойства воды  2 2 

… … 1 1 2 

8. Аквариум и его устройство 1 1 2 

9. Золотая рыбка 1 1 2 

10. Гуппи 1 1 2 

11. Растения, плавающие на поверхности воды 1 1 2 

12. Растения, плавающие в толще воды 1 1 2 

13. Растения, укореняющиеся в грунте 1 1 2 

… … 1 1 2 
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32. «Кто где живет»  2 2 

33. «Счастливый случай»  2 2 

34. Итоговое занятие  2 2 

 Итого 30 38 68 

 

3.2.Учебно-тематический план комплексной программы  

1 год обучения 

№ 

п/п 

Название программы, раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 

I. 4. В мире растений 2 2 4 

1.  5. Комнатные растения    

2.      

II. В мире животных    

1.  Домашние питомцы    

     

     

 Итого 68 68 136 

 

2.1. Содержание Программы – структурный элемент Программы раскрывается в 

соответствии с учебным и учебно-тематическим планом и составляется на каждый год 

обучения с новой страницы в виде текста (форма 1) или в таблице 4 (форма 2): 

 

Образец оформления  

                    Форма 1  

              Содержание программы 

1 год обучения 

1. Вводное занятие. Путешествие в подводный мир 

Теория. Знакомство с объединением, презентация программы. Путешествие в подводный мир. 

Аквариум дома и в учреждениях. Входная диагностика. Вводный инструктаж. Правила 

поведения на занятиях, правила ПДД. Инструктаж по ТБ. 

ДОТ: Презентация «Путешествие в подводный мир» на платформе Google  

Практика. Игры «Давай познакомимся!», «Светофор», «Найди ошибку».  

ДОТ: Игра «Обитатели подводного мира» на платформе Google . 

2. История возникновения аквариумного рыбоводства 

Теория. Первые русские аквариумисты. Основные задачи аквариумного рыбоводства. 

ДОТ: Презентация «История возникновения аквариумного рыболовства» на платформе 

Google. Практика. П.р.№1 «Внешнее строение рыб». 

ДОТ: Задание «Внешнее строение рыб» на платформе Google-форма.  

3. Кто в воде живет 

Теория. Условия, необходимые для жизни в воде. Как рыба живет в воде. Внешнее строение 

рыбы: форма, покровы, органы передвижения – плавники, жаберные крышки. Способы питания 

рыб. Виды кормов.  

ДОТ: Презентация «Кто в воде живет» на платформе Google.  

Практика. Изучение различных типов кормов. 

ДОТ: Задание «Типы кормов» на платформе Google-форма.  

4.Физические свойства воды  

Теория. Физические свойства воды. 

ДОТ: Презентация «Физические свойства воды» на платформе Google.  

Практика. П.р.№2 «Физические свойства воды». 

ДОТ: Задание «Физические свойства воды» на платформе Google-форма.  

… 

16. Обобщающее занятие по теме: Физические свойства воды. 
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Теория. Викторина «Свойства воды». Правила проведения викторины. 

ДОТ: Викторина «Свойства воды» на платформе Google-форма. 

Практика.  Викторина «Свойства воды». 

ДОТ: Викторина «Свойства воды» на платформе Google-форма. 

… 

66.  «Мой край родной».  

Теория. Экскурсия «Мой край родной». Правила поведения на экскурсии. 

ДОТ: Виртуальная экскурсия «Мой край родной» на платформе Google.  

Практика. Экскурсия «Мой край родной» в краеведческий музей г.Новокузнецка. 

ДОТ: Виртуальная экскурсия «Мой край родной» на платформе Google.  

67.  «Счастливый случай». 

Теория. Игра «Счастливый случай». Правила игры. 

ДОТ: Игра «Счастливый случай» на платформе LearningApps.org. 

Практика. Игра «Счастливый случай».  

ДОТ: Игра «Счастливый случай» на платформе LearningApps.org. 

     68. Итоговое занятие.  

Теория. Викторина. Правила проведения викторины. 

ДОТ: Викторина итоговая на платформе Google-форма. 

Практика. Викторина. Подведение итогов. 

ДОТ: Викторина итоговая на платформе Google-форма. 

 

Образец оформления  

Форма 2 

Таблица 4. Содержание программы 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Теория 

 

Практика 

I. Введение в программу Внимание! Колонки 

таблицы не объединять! 

Внимание! Колонки 

таблицы не объединять! 

1.  Вводное занятие.  Знакомство с объединением, 

презентация программы.  

Входная диагностика. 

Вводный инструктаж. 

Правила поведения на 

занятиях, правила ПДД. 

Инструктаж по ТБ. 

ДОТ: Презентация на 

платформе Google «Наще 

объединение» 

Игры «Давай 

познакомимся!», 

«Светофор», «Найди 

ошибку». 

ДОТ: Игра на платформе 

Google «Давайте 

познакомимся!» 

 

2.  Путешествие в 

подводный мир 

Путешествие в подводный 

мир. Аквариум дома и в 

учреждениях; использование 

аквариумов в лабораториях, 

научно-исследовательских 

институтах. 

ДОТ: Презентация 

«Путешествие в подводный 

мир» на платформе Google  

Экскурсия в Аквацентр 

ДОТ: Игра «Обитатели 

подводного мира» на 

платформе Google . 

 

II. Аквариум и его 

устройство   

Внимание! Колонки 

таблицы не объединять! 

Внимание! Колонки 

таблицы не объединять! 

3.  История возникновения 

аквариумного 

рыбоводства 

История возникновения 

аквариумного рыбоводства. 

Первые русские 

П.р.№1 «Внешнее строение 

рыб». 

ДОТ: Задание «Внешнее 
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аквариумисты. Основные 

задачи аквариумного 

рыбоводства. 

ДОТ: Презентация 

«История возникновения 

аквариумного рыболовства» 

на платформе Google. 

строение рыб» на 

платформе Google-форма.  

 

 

 

4.  Кто в воде живет Кто в воде живет.  Условия, 

необходимые для жизни в 

воде. Как рыба живет в воде. 

Внешнее строение рыбы: 

форма, покровы, органы 

передвижения – плавники, 

жаберные крышки. Способы 

питания рыб. Виды кормов. 

ДОТ: Презентация «Кто в 

воде живет» на платформе 

Google.  

Изучение различных типов 

кормов. 

ДОТ: Задание «Типы 

кормов» на платформе 

Google-форма.  

 

… … … … 

32. «Счастливый случай» Правила игры «Счастливый 

случай» 

ДОТ: Игра «Счастливый 

случай» на платформе 

LearningApps.org 

Игра «Счастливый случай» 

ДОТ: Игра «Счастливый 

случай» на платформе 

LearningApps.org 

 

33. «Мой край родной» Правила поведения на 

экскурсии. 

ДОТ: Виртуальная экскурсия 

«Мой край родной» на 

платформе Google.  

 

Экскурсия в 

Краеведческий музей г. 

Новокузнецка. 

ДОТ: Виртуальная 

экскурсия «Мой край 

родной. Краеведческий 

музей г. Новокузнецка» на 

платформе Google.  

34. Итоговое занятие.  Правила проведения 

викторина 

ДОТ: Викторина итоговая 

на платформе Google-

форма. 

Викторина 

ДОТ: Викторина итоговая 

на платформе Google-

форма. 

 

 

2.1.1. Изложение содержания Программы ведется в именительном падеже назывными 

предложениями. Текст изложения содержания Программы должен быть точным, ясным, 

кратким, не допускается многозначное толкование и сокращение написания слов. 

2.1.2. Названия раздела, темы должны начинаться с нового абзаца, может выделяться 

полужирным шрифтом. 

2.1.3. Раскрывается содержание через краткое описание разделов и тем, в строгом 

соответствии с учебным и учебно-тематическим планом, включая описание теории и 

практики. В каждой теме перечисляются основные содержательные моменты. Первой 

темой Программы является – «Вводное занятие», последней темой – «Итоговое 

занятие». В содержании могут быть представлены вариативные образовательные 

маршруты. 

2.1.4. Если в практике выделяется практическая работа, то она нумеруется и называется. 

Например: П.р.№1 «Внешнее строение рыб». 
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2.2. Планируемые результаты – структурный элемент Программы – это совокупность 

знаний, умений, навыков, личностных качеств, компетенций, приобретаемых учащимися 

при освоении программы. 

2.2.1. Планируемые результаты определяются и формулируются с учетом 

компетентностного подхода и практико-ориентированного характера обучения о том, 

что будет знать, понимать, и сможет продемонстрировать учащийся после завершения 

обучения на соответствующем уровне освоения содержания программы, какие 

компетенции и личностные качества, могут быть сформированы и развиты в результате 

занятий по программе; 

Рекомендация: при формулировании результатов необходимо ответить на вопросы: 

Что именно считать результатом программы? Как и при помощи чего измерить такие 

результаты? Как зависят такие результаты от возраста учащихся?  

2.2.2. Планируемые результаты формулируются по годам обучения с учетом цели, 

поставленных задач и содержания программы и оформляются в виде текста.  

Планируемые результаты должны строго соответствовать цели и задачам. 

Например: 

 

Задачи Планируемые результаты 

формировать у учащихся интерес к 

познанию природы,  стремление к 

самостоятельному наблюдению за ней; 

у учащихся будет сформирован интерес к 

познанию природы,  появится стремление к 

самостоятельному наблюдению за ней; 

познакомить с правилами поведения в 

природе; 

учащиеся познакомятся с правилами 

поведения в природе; 

учить наблюдать за объектами природы; учащиеся научатся наблюдать за объектами 

природы; 

развивать умение сравнивать, обобщать и 

делать выводы; 

учащихся научатся сравнивать, обобщать и 

делать выводы; 

воспитывать доброжелательность в 

коллективе 

учащиеся будут демонстрировать 

доброжелательность в коллективе 

 

 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график (далее – КУГ) - как обязательный компонент комплекса 

организационно-педагогических условий Программы составляется для групп первого, 

второго и последующих годов обучения и оформляется в виде таблицы 5: 

 в графе 1 таблицы записывается номер по порядку, ставится точка; 

 в графе 2 указывается год обучения; 

 в графе 3 указывается объем учебных часов; 

 в графе 4 записывается количество учебных недель; 

 в графе 5 записывается количество учебных дней; 

 в графе 6 указывается режим работы. 

Образец оформления  

Таблица 5. Календарный учебный график программы «Аквариумист»  

на 2021-2022 учебный год 

№  

п/п 

Год 

обучения 

Объем 

учебных часов 

Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

Режим работы 

1.  1 136 34 68 2 часа 2 раза в 

неделю 

2.  1 68 34 34 2 часа 1 раз в 

неделю  

3.  1 68 34 68 1 час 2 раза в 

неделю 
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4.  1 34 34 34 1 час 1 раз в 

неделю 

 

2.1.1. Календарно-тематический план (далее – КТП) – оформляется в Приложении к 

Программе, определяет дату начала и окончания учебного года, продолжительность 

учебного года, продолжительность каникул. 

2.1.2. В календарно-тематическом плане прописывается дата проведения занятий, тематика 

занятий, количество учебных часов в соответствие с учебным и учебно-тематическим 

планом Программы. 

2.1.3. Календарно-тематический план оформляется для групп первого, второго и 

последующего годов обучения с новой страницы в форме таблицы 6: 

 в графе 1 таблицы записывается номер по порядку, ставится точка; 

 в графе 2 указывается дата проведения занятия; 

 в графе 3 указывается наименование темы; 

 в графе 4 записывается количество учебных часов, отведенных на изучение данной 

темы; 

 в последней строке таблицы в графе 3 пишется слово «Итого», часы суммируются в 

графе 4, и указывается общее количество часов. 

 

 

Образец оформления  

 

Таблица 6. Календарно-тематический план программы «Аквариумист»  

на 2021-2022 учебный год 

 1 год обучения 

Начало учебного года – 07.09.2021   

Окончание учебного года – 16.05.2022  

Продолжительность учебного года: 34 недели (согласно учебному плану и ДООП). 

Продолжительность каникул:  

 летние каникулы 16.05.2022 – 05.09.2022 

 зимние каникулы 01.01.2022- 08.01.2022  

 осенние каникулы по основному расписанию  

 весенние каникулы по основному расписанию (образовательная деятельность в 

объединении осуществляется по основному расписанию, либо по специальному 

расписанию, либо по плану на каникулы, либо иной вариант выбрать).  

 

Таблица 6. Группа № 1 - понедельник, среда 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Наименование темы занятия Кол-во часов 

4.     

5.     

6.     

  Итого 68 

 

Календарно-тематический учебный график программы «Аквариумист»  

на 2021-2022 учебный год 

 1 год обучения 

Начало учебного года – 07.09.2021   

Окончание учебного года – 16.05.2022  

Продолжительность учебного года: 34 недели (согласно учебному плану и ДООП). 

Продолжительность каникул:  



26 

 

 летние каникулы 16.05.2022 – 05.09.2022 

 зимние каникулы 01.01.2022- 08.01.2022  

 осенние каникулы по основному расписанию  

 весенние каникулы по основному расписанию (образовательная деятельность в 

объединении осуществляется по основному расписанию, либо по специальному 

расписанию, либо по плану на каникулы, либо иной вариант).  

 

Таблица 6. Группа № 2 - вторник 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Наименование темы занятия Кол-во 

часов 

1.     

2.     

3.     

  Итого 34 

 

2.2. Условия реализации программы - реальная и доступная совокупность условий 

реализации Программы:  

 материально-техническое обеспечение программы: наличие помещений, 

площадок для занятий, перечень оборудования, материалов, приборов и 

инструментов, необходимых для реализации программы (в расчете на количество 

учащихся в группе); 

Рекомендация: для оптимизации размещения Программы в системе «Электронная 

школа 2.0.» материально-техническое обеспечение программы (в расчете на 

количество учащихся в группе) прописать в таблице 7: 

Образец оформления  

 

Таблица 7. Материально-техническое обеспечение программы 

№ 

п/п 

Перечень оборудования  

и средств обучения 

Количество 

единиц на группу 

Интенсивность 

использования по 

продолжительности 

программы в %  

на одну единицу 

1.  Аптечка для оказания первой помощи 

(пр. 169н от 05.03.2011г.) 

1 100 

2.  Библиотечный фонд (энциклопедии и 

справочники) 

1 30 

3.  Бумага А4 альбомная 10 10 

4.  Кабинет учебный 1 90 

5.  Доска школьная (меловая) 1 80 

6.  Инвентарь для рисования: альбом, 

простой карандаш, ластик, цветные 

карандаши, фломастеры, краски 

10 80 

7.  Интернет-соединение 1 50 

8.  Канцелярские принадлежности: ручки 

гелевые/шариковые, простой карандаш, 

линейка, ластик 

10 70 

 

 кадровое обеспечение: педагоги и иные специалисты, задействованные в реализации 

программы, их профессионализм, квалификация. 

Например: Программу «Натуралист» может реализовывать педагог 

дополнительного образования любой квалификационной категории. 
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 информационное обеспечение: технические средства обучения, интернет ресурсы 

оформляется в Программе в таблице 7 «Материально-техническое обеспечение 

программы» и в приложении к Программе в таблице 8. «Методическое обеспечение» 

графа 4 «Техническое и информационное обеспечение занятий». 

2.3. Формы аттестации – промежуточной и итоговой разрабатываются и обосновываются 

для определения результативности освоения Программы, отражают достижения цели и 

задач Программы.  

Рекомендация: формы аттестации указываются через запятую без описаний согласно 

учебному плану, оформленному в таблице 2. «Учебный план» в графе 6. «Формы 

аттестации/контроля» и в соответствии с «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и аттестации учащихся в МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов»: анкетирование, презентация, защита рефератов, 

творческих работ и проектов, итоговые выставки, творческий отчет, конференция, 

эссе, коллективное подведение итогов (при КТД), социометрия, наблюдение, олимпиада, 

конкурс, беседа, портфолио, поход, полевая практика и т.п.  

Развернутое описание форм аттестации представляется в приложении к Программе. 

Например: Форма аттестации – творческий отчет. 

2.4. Оценочные материалы – структурный элемент Программы – это перечень (пакет) 

используемых оценочных средств (диагностических методик, заданий; авторских или 

разработанных самостоятельно), по которым педагог оценивает достижение учащимися 

планируемых результатов (ст.2, п.9; ст. 47, п.5 ФЗ №273). 
Рекомендация: перечень используемых оценочных средств указывается перечислением 

через запятую. Развернутое описание оценочных материалов представляется в 

приложении к Программе.  

В дополнительном образовании, как правило, разрабатывается система оценки 

входного, промежуточного и, если предусмотрено программой, итогового контроля; 

критерии их оценки, организационно-методические и инструктивно-справочные 

документы, обеспечивающие оценку достижений, планируемых результатов учащихся. 

Например: Оценочные материалы: Анкета. Методика проведения и анализа 

анкеты. Интерактивная викторина. Методика проведения викторины. Ключ 

ответов для викторины. Интерактивная игра. Методика проведения игры. 

Методика проведения наблюдения. 

2.5. Методические материалы – структурный элемент Программы – это методические 

продукты, обеспечивающие полноту реализации Программы, представляющие краткое 

описание методики работы по Программе, и включающие в себя: 

 особенности организации образовательного процесса – очно, очно-заочно, заочно, 

дистанционно, в условиях сетевого взаимодействия и др. 

Например: Особенности организации образовательного процесса – очно, очно-

заочно, в том числе с применением дистанционных технологий. 

Занятия с применением ЭОР и ДОТ проводятся при переходе на дистанционное 

обучение по приказу в ОУ на платформе Google. Для освоения учащимися 

электронного образовательного ресурса, дающего возможность самостоятельно или 

совместно с родителями, освоить содержание занятий по программе, необходим 

компьютер, с доступом в интернет. Теоретическая информация создана в виде 

презентации на платформе Google, практические задания и интерактивные 

упражнения на основе он-лайн сервисов Learning Apps.org. и Google-форма. 

 формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-

групповая и групповая; выбор той или иной формы обосновывается с позиции профиля 

(направленности) деятельности (естественнонаучной, социально-гуманитарной, 

художественной, туристско-краеведческой), категории обучающихся (дети-инвалиды, дети 

с ОВЗ, дети мигрантов, одаренные дети) и др. 

Например: форма организации образовательного процесса – групповая, аудиторная. 
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 методы обучения и воспитания, например: методы обучения: словесный, наглядный, 

практический; объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, исследовательский, 

частично-поисковый, проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др.; методы 

воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация и др.  

Рекомендация: указывается только перечень методов обучения и воспитания через 

запятую. Развернутое описание представляется в приложении к Программе. 

Например: Методы обучения и воспитания: в процессе реализации программы 

применяются методы обучения: словесные – рассказ, беседа, дискуссия, опрос, 

инструкция, объяснение;  наглядные – наблюдение, иллюстрация, демонстрация; 

практические  – практические работы, познавательные игры; и методы воспитания: 

убеждение – разъяснение, эмоционально-словесное воздействие, просьба; 

положительный пример, личный пример, упражнение, поручение, поощрение, 

стимулирование, мотивация и др.  

 формы организации учебного занятия, планируемые по каждой теме или разделу: 
акция, аукцион, бенефис, беседа, вернисаж, встреча с интересными людьми, выставка, 

галерея, гостиная, диспут, деловая игра, защита проектов, игра, концерт, КВН, конкурс, 

конференция, круглый стол, конференция, круиз, лабораторное занятие, занятие – 

путешествие; занятие – спектакль; занятие – игра, занятие – диалог, занятие – викторина, 

занятие – брифинг, зачет, лекция, мастер – класс, «мозговой штурм», межпредметное 

интегрированное занятие, имитационно-ролевое моделирование; наблюдение, олимпиада, 

открытое занятие, посиделки, поход, праздник, практическое занятие, представление, 

презентация, пресс-конференция; рейд, ринг, ролевые игры; салон, семинар, соревнование, 

состязание; смотр знаний; спектакль, студия, творческая мастерская, тренинг, турнир, 

фабрика, фестиваль, чемпионат, шоу, экскурсия, экзамен, экспедиция, эксперимент, 

эстафета, ярмарка и т.п.  

Рекомендация: формы организации учебного занятия, планируемые по каждой теме или 

разделу оформляются в таблице 8. «Методическое обеспечение» графа 3 «Формы 

организации учебного занятия» в приложении к Программе; 

 дидактические материалы – раздаточные материалы, инструкционные, технологические 

карты, задания, упражнения, образцы изделий, ЭОР – дидактические материалы, 

представленные в электронном виде и т.п.  

Рекомендация: Дидактические материалы оформляются в таблице 8. «Методическое 

обеспечение» графа 5 «Дидактические  материалы» в приложении к Программе; 

 формы подведения итогов по каждой теме или разделу: оформляются в таблице 8. 

«Методическое обеспечение» графа 6 «Формы подведения итогов по теме, разделу» в 

приложении к Программе; 

 алгоритм учебного занятия – краткое описание структуры занятия и его этапов; 

Рекомендация: указывается краткое описание структуры занятия и его этапов. 

Развернутое описание представляется в приложении к Программе. 

Например: Алгоритм учебного занятия: каждое занятие по программе «Калейдоскоп» 

предусматривает организацию и проведение теоретической и практической частей. 

Исходя из того, что программа рассчитана на учащихся дошкольного возраста, 

теоретическая часть организуется в форме наблюдения, игр, характерных для 

данного возраста. Практическая часть предусматривает творческую работу 

учащихся, с педагогической помощью и поддержкой. В конце каждого занятия 

проводится выставка детских работ.  

 педагогические технологии – технология индивидуализации обучения, технология 

группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология 

программированного обучения, 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, 
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коммуникативная технология обучения, технология коллективной творческой 

деятельности, технология развития критического мышления, технология портфолио, 

технология педагогической мастерской, здоровьесберегающая технология и др. 

Рекомендация: указывается только перечень педагогических технологий через запятую. 

Развернутое описание представляется в приложении к программе. 

Например: Педагогические технологии: в процессе реализации программы 

применяются личностно – ориентированная технология, игровая технология. 

2.5.1. Методическое обеспечение оформляется по желанию ПДО в форме таблицы 8. в 

приложении к программе: 

Образец оформления   

Таблица 8. Методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Формы 

организации 

учебного 

занятия 

Техническое 

и информационное  

обеспечение 

занятий 

Дидактические 

материалы 

Формы 

подведения 

итогов по теме, 

разделу 

1. Вводное 

занятие. 

Путешествие в 

подводный мир  

Занятие-

путешествие  

Мультимедиа, 

презентация 

«Подводный мир» 

  

Анкеты, задания Опрос 

2. Кто в воде 

живет  

Беседа, 

наблюдение  

Мультимедиа,  

интерактивная игра 

«Кто в воде живет»  

Задания – 

карточки, 

 образцы кормов 

Игра «Кто в воде 

живет» 

 

 

2.6. План воспитательной работы – структурный элемент Программы, включающий 

перечень мероприятий, используемых педагогом. 

 

План воспитательной работы 

на 20___- 20___ учебный год 

педагога дополнительного образования МБУ ДО СЮН 

ФИО ___________________________________________________ 

 

№  

п/п  

Название мероприятия  Сроки проведения  

4.  Экскурсия – знакомство «День открытых дверей» сентябрь 

5.  Беседа «Мы в ответе за тех, кого приручили» октябрь 

6.  Конкурс листовок «Мы в ответе за тех, кого приручили» октябрь 

 

2.7. Список литературы – структурный элемент Программы, включающий перечень 

литературы, используемой и рекомендуемой педагогам для организации 

образовательного процесса и список литературы для учащихся. 

2.7.1. Каждый литературный источник приводится в алфавитном порядке и должен 

соответствовать требованиям ГОСТ Р 7.0.5 – 2008  «Библиографическая ссылка». При 

составлении списка литературы необходимо учитывать: 

 основную и дополнительную учебную литературу: учебные пособия, сборники 

упражнений, контрольных заданий, тестов, практических работ и практикумов, 

хрестоматии; 

 наглядный материал: альбомы, атласы, карты, таблицы. 
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2.7.2. Примеры библиографического описания литературных источников: 

I. Книги под фамилией автора (авторов) 

Описание начинается с фамилии автора, если авторов не более трех 

Один автор 

1. Федоров, Д. И.  Эффективное использование ротационного плуга с 

эллиптическими лопастями для основной обработки почвы. Теория и 

эксперимент: монография / Д. И. Федоров. – Чебоксары: Политех, 2019. – 159 с. 

2. Горелов, А. А. Основы социологии и политологии / А. А. Горелов. – 4-е изд., стер. – Москва: 

Флинта, 2018. – 417 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461008 (дата 

обращения: 23.10.2019). – Текст: электронный. 

Два автора 

3. Петрова, И. В. Производство строительных работ: учебное пособие / И. В. Петрова, Н. Г. 

Мамаев. – Чебоксары: Издательство Чувашского государственного университета, 2015. –

 212 с. 

4. Лукьянов, В. В. Уголовное право России. Общая часть: учебник / В. В. Лукьянов, В. С. 

Прохоров; под редакцией В. В. Лукьянова. – Санкт-Петербург: СПбГУ, 2018. – 628 с. –

 URL: http://znanium.com/catalog/product/1015150(дата обращения: 23.10.2019). – Текст: 

электронный. 

Три автора 

5. Владимиров, В. В. Применение инновационных агромелиоративных материалов: передовой 

опыт и экономическая оценка: монография / В. В. Владимиров, И. П. Стуканова, А. В. 

Агафонов. – Чебоксары: Политех, 2019. – 116 с. 

6. Борзова, Л. Д. Основы общей химии: учебное пособие / Л. Д. Борзова, Н. Ю. Черникова, В. 

В. Якушев. – Санкт-Петербург: Лань, 2014. – 480 с. 

 URL: https://e.lanbook.com/book/51933 (дата обращения: 23.10.2019). – Текст: электронный. 

II. Книги под заглавием 
Описание начинается с заглавия книги, если она написана четырьмя и более авторами 

Четыре автора 

Имена всех авторов приводятся за косой чертой 

7. Проектирование металлорежущего инструмента: учебник / Г. А. Мелетьев, А. Г. 

Схиртладзе, В. Е. Шебашев, Л. Н. Шобанов. – Старый Оскол: ТНТ, 2019. – 388 с. 

8. САПФИР 3D: учебное пособие / В. В. Бойченко, Д. В. Медведенко, О. И. Палиенко, А. А. 

Шут. – Киев, 2017. – 130 с. – URL: http://library.polytech21.ru:81/files/Sapfir.2017.pdf(дата 

обращения: 07.10.2019). – Текст: электронный. 

Пять авторов и более 

При наличии информации о пяти и более авторах приводят имена первых трех и в 

квадратных скобках сокращение «[и др.]» 

9. Технология послеуборочной обработки, хранения и предреализационной подготовки 

продукции растениеводства: учебное пособие / В. И. Манжесов, И. А. Попов, 

И. В. Максимов [и др.]; под общей редакцией В. И. Манжесова. – 2-е изд., стер. – Санкт-

Петербург: Лань, 2018. – 624 с. 

10. Управление инновационной деятельностью: учебник / Т.А. Искяндерова, Н.А. Каменских, 

Д.В. Кузнецов [и др.]; под редакцией Т. А. Искяндеровой. – Москва: Прометей, 2018. – 354 

с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494876 (дата обращения: 23.10.2019). – 

Текст: электронный. 

III. Сборники 
11. Инновации в образовательном процессе: сборник трудов Всероссийской научно-

практической конференции, посвященной 155-летию со дня рождения А. Н. Крылова. 

Вып. 16 / Чебоксарский институт (филиал) Московского политехнического университета. –

 Чебоксары: Политех, 2018. – 215 с. 

12. Инновации в образовательном процессе: сборник трудов научно-практической 

конференции. Вып. 17 / Чебоксарский институт (филиал) Московского политехнического 

университета. – Чебоксары: Политех, 2019. –  232 с. –

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461008
http://znanium.com/catalog/product/1015150
https://e.lanbook.com/book/51933
http://library.polytech21.ru:81/files/Sapfir.2017.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494876
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URL: http://library.polytech21.ru:81/files/Sbornik.2019.2.pdf (дата обращения: 07.10.2019). – 

Текст: электронный. 

IV. Методические указания 
Авторы 

13. Волков, О. Г. Проектная деятельность: методические указания к выполнению курсового 

проекта для студентов подготовки 08.03.01 «Строительство» / О. Г. Волков. – Чебоксары: 

Политех, 2017. – 28 с. 

14. Федоров, Д. И.Рабочие процессы двигателей внутреннего сгорания: методические указания 

по выполнению курсового проекта для студентов специальности  23.05.01 «Наземные 

транспортно-технологические средства» / Д. И. Федоров, П. А. Табаков. – Чебоксары: 

Политех, 2017. – 80 с.  

URL: http://library.polytech21.ru:81/files/23.05.01.Федоров.Раб.пр.ДВС.МУпоКП.2017.pdf (дат

а обращения: 07.10.2019). – Текст: электронный. 

Составители 

Инициалы и фамилии одного или двух составителей приводят за косой чертой 

При наличии информации о трех и более составителях приводят инициалы и фамилию первого 

составителя и в квадратных скобках сокращение «[и др.]» 
  

15. Ценообразование и сметное дело в строительстве: методические указания к 

выполнению курсовой работы / составители И. В. Петрова и О. Б. Рахматуллина. –

 Чебоксары: ЧИ (ф) МПУ, 2017. – 28 с. 

16. Основы организации и управления в строительстве: методические указания к 

практическим занятиям для студентов всех форм обучения по направлению 08.03.01 

«Строительство» и 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» / 

составители: В. Ф. Богданов [и др.]. – Чебоксары: ЧИ (ф) МПУ, 2017. – 52 с. – 

URL:http://library.polytech21.ru:81/files/08.03.01.Богданов.Осн.орг.и 

упр.встр.МУкПЗ.2017.pdf (дата обращения: 07.10.2019). – Текст: электронный. 

V. Статьи 

Один автор 

17. Волков, А. А. Urban Health: новый уровень развития «умного города» / А. А. Волков // 

Промышленное и гражданское строительство. – 2019. – № 9. –  С. 6–11. 

Два или три автора 

18. Неделько, А. Ю.Ориентация потребителя на здоровое питание: обзор литературы и 

разработка модели согласования интересов участников рынка / А. Ю. Неделько, О. А. 

Третьяк // Российский журнал менеджмента. – 2019. – Т. 17, № 2. –  С. 203–232. 

19. Ростовцева, Л. И. Патриотическое воспитание глазами экспертов и школьников / Л. И. 

Ростовцева, М. Л. Гельфонд, Е. Ю. Мирошина // Социс. – 2019. – №  8. – С. 75–83. 

Четыре автора 

20. Работа на срез анкеров на основе углеродных волокон при внешнем армировании / О. А. 

Симаков, С. А. Зенин, О. В. Кудинов, П. В. Осипов // Промышленное и 

гражданское строительство. – 2019. – № 9. – С. 59–64. 

Пять авторов и более 

21. Оценка влияния эксцентриситета продольной силы на обеспеченность несущей способности 

сжатых железобетонных элементов / М. Г. Плюснин, В. И. Морозов, В. М. Попов [и др.] // 

Промышленное и гражданское строительство. – 2019. – № 6. –  С. 29–34. 

VI. Статья из сборника 
22. Сергеева, О. Ю. Вклад академика А. Н. Крылова в систему инженерного образования / О. 

Ю. Сергеева // Инновации в образовательном процессе: сборник трудов Всероссийской 

научно-практической конференции, посвященной 155-летию со дня рождения А. Н. 

Крылова. – Чебоксары, 2018. – Вып. 16. –  С. 22–24. 

http://library.polytech21.ru:81/files/Sbornik.2019.2.pdf
http://library.polytech21.ru:81/files/23.05.01.%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2.%D0%A0%D0%B0%D0%B1.%D0%BF%D1%80.%D0%94%D0%92%D0%A1.%D0%9C%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D0%9A%D0%9F.2017.pdf
http://library.polytech21.ru:81/files/08.03.01.Богданов.%1f%1fОсн.орг.и%20упр.встр.МУкПЗ.2017.pdf
http://library.polytech21.ru:81/files/08.03.01.Богданов.%1f%1fОсн.орг.и%20упр.встр.МУкПЗ.2017.pdf
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VII. Нормативные акты 
23. Жилищный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон № 188-ФЗ: [принят 

Государственной думой 29 декабря 2004 года]: (с изменениями и дополнениями). – 

Доступ из справ.-правовой системы Гарант. – Текст: электронный. 

24. Уголовный кодекс Российской Федерации. Официальный текст: текст Кодекса приводится 

по состоянию на 23 сентября 2013 г. – Москва: Омега-Л, 2013. – 193 с.  

25. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

Федеральный закон № 131-ФЗ: [принят Государственной думой 16 сентября 2003 года]. – 

Москва: Проспект; Санкт-Петербург: Кодекс, 2017. – 158 с. 

26. О бухгалтерском учете: Федеральный закон № 402-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2011. – № 50. – С. 18331–18347. 

27. О ветеранах труда Чувашской Республики: закон Чувашской Республики № 90 от 31 

декабря 2015 г.: (редакция от 20.12.2016). – Доступ из справ.-правовой системы 

КонсультантПлюс. – Текст: электронный. 

VIII. Патенты 
28. Патент  2525776.  Российская Федерация, МПК F03B17/06. Русловая 

микрогидроэлектростанция:  № 2013118497/06: заявл. 22.04.2013: опубл. 20.08.2014 / А. Г. 

Васильев, Ф. Т. Денисов, В. П. Мазяров. – 4 с. 

IX. ГОСТы 

29. ГОСТ 24291–90. Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и 

определения: утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета 

СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 27.12.90 N 3403: дата 

введения 1992-01-01. – URL:  http://www.techhap.ru/gost/285640.html (дата обращения: 

24.10.2019). –Текст: электронный. 

X. Ресурсы Интернет 
30. История России, всемирная история: сайт. – URL: http://www.istorya.ru(дата обращения: 

15.10.2019). – Текст: электронный. 

31. Крылатых Э. Перспективы развития мирового сельского хозяйства до 2050 

года: возможности, угрозы, приоритеты / Э. Крылатых, С. Строков – Текст: электронный // 

Ежедневное аграрное обозрение: Интернет-портал. – URL: http://agroobzor.ru/article/a-

371.html (дата обращения: 25.06.2019). 

32. Акмаева, Р. И. Менеджмент: учебник  / Р.И. Акмаева, Н.Ш. Епифанова, А.П. Лунев. – 

Москва: Директ-Медиа, 2018. – 442 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=bo-

ok&id=491959(дата обращения: 16.10.2019). – Текст: электронный. 

3. Требования к оформлению Программы: 

 размеры полей: правое – 10 мм; левое – 20 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм;  

 размер абзацного отступа – 1,25 см; 

 размер шрифта –12, Times New Roman;  

 текст пишется прямыми буквами, без курсива;  

 выравнивание текста – по ширине;  

 перенос – автоматический; 

 междустрочный интервал – одинарный; 

 заголовки – шрифт 12, прописные буквы, полужирный шрифт, выравнивание по 

центру, точка в конце заголовка не ставится; 

 подзаголовки – шрифт 12, как в предложении, полужирный шрифт; 

 для выделения отдельных элементов текста можно использовать нумерацию, 

маркеры, курсив. 

3.1. Страницы Программы нумеруются снизу справа. Титульный лист является первым, но 

не   нумеруется. 

3.2. Программа оформляется в двух экземплярах: один экземпляр Программы хранится у 

педагога дополнительного образования, второй – в методическом кабинете. 

 

http://www.techhap.ru/gost/285640.html
http://www.istorya.ru/
http://agroobzor.ru/article/a-371.html
http://agroobzor.ru/article/a-371.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=bo-ok&id=491959
http://biblioclub.ru/index.php?page=bo-ok&id=491959
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Методические рекомендации разработаны Наумовой Л.А.,  

методистом МБУ ДО СЮН с использованием: 

1. Методических рекомендаций по разработке разноуровневых программ дополнительного 

образования, ГАОУ ВО «МГПУ» АНО ДПО «Открытое образование»; 

2. Универсальной опорной таблицы для проектирования дополнительной 

общеразвивающей программы, Буйлова Л.Н., старший методист ГБПОУ «Воробьевы 

горы»/ Москва; ГБПОУ «Воробьевы горы», 2020 г.; 

3. Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных Министерством образования и науки РФ (Письмо Минобрнауки 

России от 18.11.2015 № 09-3242); 

4. Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, И.Н.Попова, С.С.Славин / Москва: ФИРО, 2015. (ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования»); 

5. Методических рекомендаций по разработке и оформлению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, Л.Н.Буйлова, / Москва, 2015. 

(ГАОУВО «Московский  институт открытого образования»); 

6. Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (Приложение к письму КОиН администрации 

г.Новокузнецка и МАОУ ДПО ИПК №2028 от 02.07.2019 года). 

7. Блокнота методиста «Как помочь педагогу в проектировании дополнительной 

общеобразовательной программы», Цибизова Е.Б., к.п.н., заведующий методическим 

отделом «ГДД(Ю)Т им Н.К.Крупской», Новокузнецк, 2019 г. 

8. Презентации  вебинара «Разработка и реализация модульных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ»,  Жирова Н.А., к.п.н., старший 

методист отдела профессионального развития кадров ГБПОУ «Воробьевы горы», 

Москва, 2019 г; 

9. Презентации вебинара «Нормативно-правовой аспект включения дистанционной формы 

обучения учащихся в учреждениях дополнительного образования детей», Афанасьева 

И.В., старший методист ГАУДО ОЦДОД «Областной центр дополнительного 

образования детей», Кемерово, 2020 г. 
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