


физической подготовки Хабаровского муниципального района (далее – 

Центр). 

1.1. Положение определяет единые требования к структуре и 

содержанию, а также регламентирует порядок разработки, рассмотрения и 

утверждения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (далее – ДООП), реализуемых в Центре. 

1.2. ДООП - локальный нормативный документ Центра, 

определяющий особенности организации образовательного процесса и 

представляющий собой комплекс основных характеристик программ и 

организационно-педагогических условий, реализуемый на основе 

имеющихся ресурсов (кадровых и материальных). 

1.3. В Центре могут реализовываться следующие типы ДООП: 

1.4.1. По степени авторства: 

- модифицированная программа - это программа, основанная на 

примерных (типовых) или авторских, и преобразованная, 

усовершенствованная, видоизмененная, скорректированная под конкретные 

условия реализации; 

- адаптированная программа – это дополнительная общеразвивающая 

программа (отдельный блок в программе), разработанная для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий учащихся; 

- экспериментальная программа – это программа, которая 

разрабатывается педагогом с целью решения какой-либо практической 

задачи. Такая программа может предлагать изменение содержания, 

организационно-педагогических основ и методов обучения, вводить новые 

области знания, апробировать новые педагогические технологии. По мере 

прохождения апробации – в случае выявления новизны предложения автора - 

экспериментальная программа может претендовать на статус авторской; 

- авторская программа – это программа, обладающая актуальностью, 

оригинальностью и новизной. Она полностью разработана педагогом (или 

коллективом авторов) и принадлежит ему (им) на правах интеллектуальной 

собственности. Как правило, это программа преподавания либо впервые 

вводимого курса (предмета), либо собственного подхода автора к 

традиционным темам; 

1.4.2. По уровню усвоения – одноуровневые, разноуровневые, 

традиционные. 

1.4.2.1. Одноуровневая программа – это программа, в которой 

содержание и материал выстроены в соответствии только с одним уровнем 

сложности: стартовым, или базовым, или продвинутым. 

1. «Стартовый уровень». Предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, 



минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы. 

2. «Базовый уровень». 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. 

3. «Продвинутый уровень». Предполагает использование форм 

организации материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно 

узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках 

содержательно-тематического направления программы. Также предполагает 

углубленное изучение содержание программы и доступ к 

околопрофессиональным и профессиональным знаниям в рамках 

содержательно-тематического направления программы». 

1.4.2.2. Разноуровневые программы – это программы, которые  

а) включают три уровня, перечисленные в п. 1.4.2, и предполагают 

последовательное освоение каждого из уровней, в группах разного или 

б) включают три уровня, перечисленные в п. 1.4.2, и предлагают 

параллельное освоение содержания «на разных уровнях углубленности, 

исходя из диагностики и комплекса стартовых возможностей каждого из 

участников рассматриваемой программы» в одном 

объединении/группе/коллективе». 

1.4.2.3. Традиционные – это программы, в которых не определены 

уровни сложности, а содержание и материал организованы по годам 

обучения (непереведенные в одноуровневые/разноуровневые). 

1.4.3. По форме организации содержания и процесса педагогической 

деятельности – интегрированная, комплексная, модульная. 

 

2. Содержание дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

2.1. Содержание ДООП должно: 

2.1.1. Соответствовать: 

- государственному и социальному заказу; 

- достижениям мировой культуры, российским традициям культурно-

национальным особенностям региона; 

- возрастным особенностям развития ребенка; 

- направленностям дополнительных общеобразовательных программ 

(физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая). 

2.1.2.  Образовательная деятельность по ДООП  направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 



- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся; 

- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том 

числе из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

Удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

2.1.3.  Образовательная деятельность по ДООП предусматривает 

различные виды деятельности в рамках направленности: 

- физкультурно-спортивная: физкультурно-оздоровительный, 

циклические виды спорта (спортивное ориентирование бегом, спортивное 

ориентирование на лыжах), спортивные игры (баскетбол, волейбол, хоккей, 

настольный теннис), многоборье, адаптивный спорт и другие виды 

деятельности; 

- туристско-краеведческая направленность: туристский (пеший, 

водный, лыжный, велосипедный и др.), краеведческий (экскурсоведение, 

краеведение, музейная деятельность), спортивное ориентирование на 

местности и другие виды деятельности. 

2.2. Содержание дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы может быть адаптировано для обучения и 

воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей 

инвалидов. 

2.3. Содержание ДООП ежегодно обновляться с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологии и социальной сферы, 

изменений в нормативных и инструктивно-методических требованиях 

государства к особенностям организации образовательного процесса по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

 



3. Требования к структуре дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

3.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа включает следующие структурные элементы: титульный лист, 

комплекс основных характеристик ДООП, комплекс организационно-

педагогических условий, список источников. 

3.2.  Титульный лист содержит наименование образовательной 

организации реализующей ДОП, название образовательной программы, 

возраст обучающихся, срок реализации программы, ФИО  и должность (и) 

разработчика (ов) программы, город и год её разработки, а также гриф 

утверждения программы в соответствии с локальными нормативным актом 

постановщика образовательных услуг(при наличии); 

3.3. Комплекс основных характеристик ДООП включает: 

пояснительную записку, цель и задачи программы, учебный план, 

содержание программы, планируемые результаты. 

3.3.1. Пояснительная записка, содержит указания на: 

- соответствие программы действующим нормативным прововым 

актам и государственным программным документам; 

- основные идеи, на которых базируется программа, актуальность, 

новизну (если имеется), особенность программы; 

- Тип программы в соответствии с п. 1.4 настоящего Положения, 

уровень усвоения (стартовый, базовый, продвинутый; если имеется); 

- формы организации содержания и процесса педагогической 

деятельности (интегрированная, комплексная, модульная); 

- возраст и категории детей, а также индивидуальные особенности 

детей (при необходимости), на которых рассчитана программа; 

- указание объёмов программы (т.е. совокупной продолжительности 

реализации программы и продолжительности реализации каждой её части); 

- сроки освоения программы; 

- режим занятий. 

3.3.2. Цель и задачи программы. Указывается цель, на достижение 

которой направлена реализация программы и задачи, которые необходимо 

выполнить для достижения указанной цели; в том числе в программе должно 

быть представлено обоснование соответствия цели, задач, содержания и 

образовательных результатов программы региональным социально-

экономическим и социокультурными потребностям. 

3.3.3. Учебный план. В учебном плане прописываются названия 

крупных разделов, модулей, количество часов и формы контроля и 

аттестации (Приложение 1). Рассчитывается на 36 недель. 

3.3.4. Обязательной частью программы является календарный 

учебный график (Приложение 2), который составляется для каждой группы и 

определяет «количество учебных недель и количество учебных дней, 



продолжительность каникул, дата начала и окончания учебных 

периодов/этапов». 

3.3.5. содержание программы включает краткое описание разделов и 

тем внутри разделов в том порядке, в котором они представлены в учебном 

плане по схеме: наименование раздела, теоретические сведения, 

практическая работа, формы контроля. 

3.3.6. Планируемые результаты должны быть конкретными, 

соотноситься с целями и задачами и отражать предметные, метапредметные 

и личностные достижения учащихся за период реализации ДООП. 

3.4. Комплекс организационно-педагогических условий включает 

описание образовательных и учебных форматов, материально-техническое 

обеспечение программы, методическое обеспечение, формы промежуточного 

контроля и контрольно измерительные материалы. 

3.4.1. Описание образовательных и учебных форматов содержит 

перечисление и краткое обозначение форм, используемых в процессе 

реализации ДООП. 

3.4.2. материально-техническое обеспечение программы включает 

перечень оборудования, инструментов и материалов, помещений, 

необходимых для реализации программы. 

3.4.3. Методическое обеспечение – это описанием методов, приемов и 

технологий преподавания, педагогических технологий организации учебных 

занятий. Данный раздел может включать: индивидуальны учебные планы, 

методические рекомендации, алгоритмы учебных занятий, технологические 

карты, рабочие тетради, инструкции, дидактические материалы, комплекты 

заданий, образцы работ, контрольные измерительные материалы и другое. 

3.4.4. Формы промежуточного контроля указываются: 

- по итогам полугодия; 

- по итогам учебного года. 

3.4.5. Формы представления результатов прописываются в 

соответствии с направленностью программы (соревнования, сдача 

нормативов по виду спорта, участие в спортивных/туристических походах и 

т.п.). 

3.4.6. Оценочные/контрольно-измерительные – это материалы, 

формирующие систему оценивания (методики, позволяющие определить 

достижение учащимися планируемых результатов: диагностические карты, 

контрольные нормативы, тестовые задания, оценочные листы и другое). 

3.5. Список источников представляет собой перечень литературы и 

других материалов, в том числе размещённых в сети Интернет, необходимых 

для успешной реализации программы, составленных отдельно для педагогов 

и обучающихся. 

 



4. Требования к оформлению дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

4.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа должна быть оформлена аккуратно, без исправлений, выполнена 

на компьютере. Текст набирается в редакторе Word, шрифтом Times New 

Roman, кегль 14, листы формата А4, страницы должны быть пронумерованы. 

Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и 

листы приложений. 

4.3. Список литературы составляется в алфавитном порядке. И 

оформляется в соответствии с требованиями к библиографическим ссылкам – 

ГОСТ 7.0.100-2018. 

4.4. Приложения вставляются после списка источников, а в тексте 

программы на них делаются ссылки. 

4.5. Исправления не допускаются. 

5. Порядок разработки, рассмотрения и сертификации ДООП 

5.1.  Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу педагог дополнительного образования (тренер-преподаватель) 

разрабатывает самостоятельно: определяет цели, задачи ДООП, ведущую 

педагогическую идею, методы и формы проведения занятий. При написании 

ДООП педагог может использовать консультационную помощь методиста. 

5.2. При разработке ДООП учитываются направленности 

деятельности, возраст, уровень подготовки учащегося, наличие условий 

реализации ДООП (помещения, площадки, оборудование и приборы, 

необходимые для реализации программы), санитарные нормы. 

5.3. Готовая ДООП утверждается директором МБОУ ДОД ДЮЦ. 

5.4. ДООП проходит два уровня экспертизы: муниципальный и 

региональный (краевой). 

5.5. Проведение экспертизы осуществляется с целью включения 

программы в один из реестров: 

– реестр сертифицированных программ; 

– реестр бюджетных программ, который в свою очередь делится на 

подвиды: значимые, общеразвивющие, предпрофессиональные. 

5.6. Без проведения экспертизы включение программы в реестр 

исключается. 

5.7. Экспертиза программ на муниципальном и региональном уровнях 

проводится в соответствии с Положением об экспертном сообществе в 

рамках введения персонифицированного финансирования дополнительного 

образования в Хабаровском крае. 

 



6. Хранение дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

6.1. Подлинный экземпляр дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы находится у заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, копия – у педагога дополнительного образования, 

реализующего данную программу, и электронный вариант программы – у 

методиста, функциональными обязанностями которого является 

осуществление мониторинга качества и сроков реализации ДООП.  

6.2. ДООП хранится в течении всего срока ее реализации и в течении 

5 лет по окончании реализации. Электронный вариант ДООП хранится 

центре в течение 5 лет после реализации.  

Приложение 1 

Учебный план 

№ 

п/п 

название раздела, 

блока, модуля 

количество часов формы 

промежуточного 

контроля 
всего теория практика 

      

      

 

Приложение 2 

Пример оформления КУГа 

месяц  дата тема 

занятия 

форма 

проведения 

кол-во 

часов 

форма 

контроля 

примечание 

       

       

       

       

 

 

 


