
«Совершенствование общеобразовательных 
общеразвивающих программ педагогов 

дополнительного образования  
МАУ ДО «Народные ремесла» 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Разработчик: Чайникова Т.А.,  

методист первой квалификационной категории 



ДООП должна включать следующие 
структурные элементы: 

 

 - Титульный лист; 

 - Комплекс основных характеристик 
ДООП; 

 - Комплекс организационно-
педагогических условий; 

 - Список источников. 
 



1. Титульный лист. 
 Титульный лист содержит: 

- 1.1. наименование образовательной 
организации, реализующей ДООП; 
- 1.2. название образовательной программы 
- 1.3. возраст обучающихся; 
- 1.4. срок реализации программы; 
- 1.5. ФИО и должность разработчика; 
- 1.6. город и год разработки ДООП; 
- 1.7. гриф утверждения программы. 

 



2. Комплекс основных 
характеристик ДООП. 

 
Комплекс основных характеристик 

ДООП включает: 

- 2.1. пояснительную записку; 

- 2.2. цель и задачи программы; 

- 2.3. учебный план; 

- 2.4. содержание программы; 

- 2.5. планируемые результаты. 

 



 Пояснительная записка включает в себя: 

 - 2.1.1. указание на соответствие программы действующим  нормативно-
правовым актам; 

 - 2.1.2. указание на направленность и направление программы; 

 - 2.1.3. тип программы (одноуровневые, разноуровневые (параллельная или 
линейная), непереведенные в уровневые и разноуровневые); 

 - 2.1.4. уровень усвоения программы: (стартовый, базовый, продвинутый); 

 - 2.1.5. формы организации программы (интегрированная, комплексная, 
модульная); 

 - 2.1.6. указать, является ли программа сетевой;  

 - 2.1.7. указать, является ли программа адаптированной; 

 - 2.1.8. указать, является ли программа краткосрочной каникулярной; 

 - 2.1.9. указать, есть ли наставничество; 

 - 2.1.10. актуальность; 

 - 2.1.11. педагогическая целесообразность; 

 - 2.1.12. новизна; 

 - 2.1.13. адресат; 

 - 2.1.14. объем программы, срок ее реализации и режим занятий. 

 

Пояснительная записка 



2.1.1.Указание на соответствие программы 
действующим  нормативно-правовым актам: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 
3. Письмо от 18.11.2015 г. № 09-3242 Министерства образования и науки 
РФ, Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О 
примерных требованиях к программам дополнительного образования 
детей». 
4. СП 2.43648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, 
введенные в действие с 01 января 2021 г.; 
5. Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского 
края от 26.09.2019 № 1321 об утверждении методических рекомендаций 
«Правила персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в городском округе, муниципальном районе 
Хабаровского края; 
6. Устав и программа развития МАУ ДО «Народные ремесла». 
 



2.1.14. Объем программы, срок ее 
реализации и режим занятий. 

 

Период Продол

жительн

ость 

занятия 

Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов в 

год 

1 год 

обучени

я 

2 ч 2 4 36 144 

2 год 

обучени

я 

2 ч 3 6  36 216 



2.3. Учебный план. 
 

№ Название 

темы 

Кол-во часов  Формы 

контроля 

Теория Практика Всего 

            



2.4. Содержание программы 
 

  

Содержание программы – это краткое 
описание тем, которые представлены в 
учебном плане по схеме:  

- наименование темы;  

- теоретические сведения; 

- практическая работа; 

- форма организации деятельности. 

 



3. Комплекс организационно-
педагогических условий. 

 Комплекс организационно-педагогических 
условий включает: 

- 3.1. материально-техническое обеспечение; 

- 3.2. информационное обеспечение; 

- 3.3. кадровое обеспечение; 

- 3.4. формы контроля; 

- 3.5. формы представления результатов; 

- 3.6. оценочные или контрольно-
измерительные материалы; 

- 3.7. методическое обеспечение; 

- 3.8. календарный учебный график (КУГ). 

 



 
 
 
 

3.8. Календарный учебный график (КУГ) 

  
Образец оформления КУГа 

Месяц Дата Тема 

занятия 

Форма 

прове

дения 

Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

Приме

чание 

              



Решение о включении ДООП в реестр сертифицированных программ 
принимается при установлении одновременного выполнения 

следующих условий: 
1. ДООП содержит все необходимые компоненты, предусмотренные 
федеральным законодательством. 
2. Продолжительность ДООП по учебному плану составляет от 16 до 864 часов. 
3. Продолжительность года обучения, модуля по учебному плану составляет 
от 16 до 216 часов. 
4. Число детей в группе составляет от 7 до 30 человек, занятия могут быть 
групповыми или индивидуальными. 
5. Ожидаемые результаты освоения ДООП соответствуют целям и задачам 
программы. 
6. Содержание и условия реализации ДООП соответствуют возрастным и 
индивидуальным особенностям обучающихся по программе. 
7. Материально-техническое обеспечение достаточное для соблюдения 
условий реализации программы и достижения заявленных результатов 
освоения ДООП. 
8. Реализация программы направлена на формирование и развитие 
творческих способностей обучающихся и удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни, укрепление здоровья за рамками основного образования. 
9. Реализация ДООА не нацелена на достижение предметных результатов, 
предусмотренных федеральными образовательными стандартами. 


