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1  Область применения 

1.1 Настоящий Порядок устанавливает требования к содержанию, 

разработке, структуре и оформлению, а также процедуру утверждения 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении  

высшего образования «Оренбургский государственный педагогический 

университет». 

1.2  Настоящий Порядок обязателен для исполнения во всех структурных 

подразделениях Университета, участвующих в реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ.   

 

2 Нормативные ссылки 

Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями на 27.12.2019 г.);  

Приказом Министерства просвещения РФ от 9.11.2018 №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»;  

Уставом Университета;  

нормативными документами СМК ОГПУ.   
 

3 Определения, обозначения, сокращения 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа – 

это программа для детей и взрослых, определяющая направленность, 

адресность, структуру, содержание, последовательность, сроки и объём 

реализации образовательных услуг. 

Направленность программы – ориентация  программы на конкретные 

области знания и (или) виды деятельности,  определяющая ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 

обучающегося и требования к результатам освоения  программы. 

Аннотация программы – это краткая характеристика программы.   

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), тем, практики, иных видов учебной 

деятельности и формы аттестации обучающихся. 

Сокращения: 
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ДОП, программа – дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая)  программа.  

ОУКОД – отдел управления качеством образовательной деятельности. 

СМК – система менеджмента качества.  

УБУиФК – управление бухгалтерского учета и финансового контроля 

Университет, ОГПУ, ФГБОУ «ОГПУ» – федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский 

государственный педагогический университет». 

 

4.  Процедура принятия решения об открытии ДОП 

4.1 Координацию деятельности по организации и реализации ДОП 

осуществляет ОУКОД. 

4.2 Принятие решения об открытии ДОП включает: 

 1) анализ потребностей рынка, в котором должно быть отражено наличие 

спроса  на конкретную программу; 

2) анализ нормативно-правовой документации; 

3) анализ материально-технического и кадрового обеспечения всех видов 

учебной работы (теоретические занятия, практические занятия, лабораторные 

работы и т.д.); 

4) подготовку проекта – аннотации ДОП (Приложение А); 

5) обсуждение вопроса об открытии ДОП на заседании кафедры; 

6) оформление выписки из протокола заседания кафедры при 

положительном решении о реализации ДОП; 

7) разработку проекта план-сметы на организацию и реализацию ДОП 

(Приложение Б), согласование его с УБУиФК; 

8) оформление служебной записки на имя первого проректора об 

открытии обучения по ДОП (Приложение В). 

Служебная записка подается с проектом-аннотацией, план-сметой для 

реализации ДОП. 

4.3 При положительном решении об открытии ДОП служебная записка 

направляется в планово-финансовый отдел для составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности по реализации ДОП, копия 

служебной записки остается в ОУКОД для составления приказа. 

 

5 Требования к содержанию  ДОП 

5.1  Содержание  программы должно соответствовать: 

- соответствующему уровню образования обучающихся, возрастным 

особенностям; 

- направленности программы (техническая, физкультурно-спортивная, 

художественная, туристско-краеведческая,  социально-педагогическая,  

естественнонаучная). 

5.2 Содержание  программ должно быть направлено на: 
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- создание условий для развития личности обучающегося; 

- развитие мотивации личности  обучающегося к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия  обучающегося; 

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

- профилактику асоциального поведения; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности  обучающегося, его 

интеграции в систему мировой и отечественной культуры; 

- целостность процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности  обучающегося; 

- укрепление психического и физического здоровья  обучающегося. 

5.3 Содержание программы должно быть организовано по принципу 

дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности: 

«стартовый уровень», «базовый уровень», «продвинутый уровень».  

Объем (продолжительность) программы определяется в зависимости от 

состава обучающихся и содержания учебного материала (таблица 1). 

 

Таблица 1 
Объем программы в зависимости от уровня сложности ДОП 

 
Уровень Кол-во часов в год Срок 

обучения 

Возрастной состав 

Стартовый до 144 до 1 г.  От 6 лет   

Базовый 144-216 1- 3 г. От 7 лет   

Продвинутый до 288 1 - 3 г. От 9  лет 

 

5.3.1 «Стартовый уровень» предполагает минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы. Реализация стартового 

уровня предполагает наличие программы не более чем на один год обучения в 

количестве до 144 часов. Данная программа может быть использована: 

-  как самостоятельный курс освоения определенного вида деятельности; 

-  как первая ступень - переход к базовой  программе обучения; 

Состав  обучающихся может быть сменным, как одновозрастным, так и 

разновозрастным. При этом рекомендуемая сменяемость за весь период 

освоения программы составляет не более 50 %.  

5.3.2 «Базовый уровень» программы предполагает освоение 

специализированных знаний, создающего общую и целостную картину 

изучаемого предмета. Программа базового уровня реализуется в течение 

одного-трех лет (144-216 ч. в год), направлена на формирование знаний, 

умений и навыков базового уровня и предполагает занятия с основным 

составом группы. При этом сохранность контингента составляет до 75 % 

обучающихся. 
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5.3.3 «Продвинутый» уровень» предполагает доступ к сложным (возможно, 

узкопрофильным) знаниям и навыкам в рамках программы. Рекомендуемый 

срок реализации программы – 1– 3 года. Рекомендуемый объем часов – до 288 

часов в год.  

 

6 Структура ДОП 

6.1 Структура программы: 

- титульный лист; 

- лист согласования; 

- пояснительная записка;  

- цель и задачи программы;  

- требования к результатам освоения программы; 

- содержание программы: 

учебный план; 

календарный учебный график; 

рабочая (-ие) программы дисциплины (предмета, модуля); 

- организационно-педагогические условия реализации программы: 

  материально-техническое обеспечение; 

кадровое обеспечение. 

- оценочные материалы; 

- методические материалы и иные компоненты, определяемые 

разработчиками образовательной программы самостоятельно.  

- аннотация программы; 

- дополнения и изменения к программе. 

 

7 Требования к содержанию структурных элементов ДОП 

7.1 На титульном листе необходимо указывать следующую информацию: 

- наименование образовательной организации; 

- где, когда и кем принята и утверждена программа; 

- направленность, наименование, уровень сложности программы; 

- возраст обучающихся; 

- общая трудоемкость (общее количество учебных часов); 

- ФИО, должность разработчика(ов)/составителя(ей) программы; 

- город и год ее разработки. 

Титульный лист оформляется в соответствии с приложением Г. 

7.2 Лист согласования оформляют в соответствии с приложением Д.   

7.3 В пояснительной записке к программе следует обозначить: 

- нормативно-правовую базу программы; 

- направленность ДОП (техническая, естественнонаучная, физкультурно-

спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-

педагогическая); 



ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Порядок  разработки и утверждения дополнительной  общеобразовательной программы 

СМК-П-7.1.2-19:2020 

 

стр. 8 из 39 

 

- уровневую дифференциацию программы (стартовый, базовый, 

продвинутый уровни). 

- новизну, актуальность, педагогическую целесообразность (соответствие 

основным направлениям социально-экономического развития страны, 

современным достижениям в сфере науки, техники, искусства и культуры; 

соответствие социальному заказу/запросам обучающихся;  

- отличительные особенности данной ДОП от уже существующих 

образовательных программ (отличительные черты, основные идеи, которые 

придают программе своеобразие); 

- адресат программы (возраст, примерный портрет  обучающегося, для 

которого будет актуальным обучение по данной программе – степень 

предварительной подготовки и уровень базового образования, уровень 

формирования интересов и мотивации к данной предметной области, наличие 

способностей, физического здоровья и половая принадлежность обучающихся 

и т.д.); 

- наполняемость групп (количество обучающихся в каждой учебной группе 

определяется в соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по ДОП в ФГБОУ ВО "ОГПУ", санитарно-

гигиеническими требованиями к данному виду деятельности и региональными 

нормативными документами в сфере дополнительного образования); 

- объем программы (общее количество учебных часов, запланированных на 

весь период обучения, включающее аудиторные, практические занятия и 

самостоятельную работу); 

- формы организации образовательного процесса (очная, очно-заочная, 

заочная; индивидуальные, групповые и т.д.); 

- виды занятий (определяются содержанием программы и могут 

предусматривать лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные 

работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые и ролевые игры, 

тренинги, выездные тематические занятия, выполнение самостоятельной 

работы, концерты, выставки, творческие отчеты, соревнования и другие 

виды учебных занятий и учебных работ); 

- срок освоения программы (определяется содержанием программы и 

должен обеспечить возможность достижения планируемых результатов, 

заявленных в программе; характеризуют продолжительность программы - 

количество недель, месяцев, лет, необходимых для ее освоения); 

- режим занятий (периодичность и продолжительность занятий). 

7.4 Цель программы, как обобщенный планируемый результат, на который 

направлено обучение по программе, формулируется с учетом содержания 

программы, должна быть ясной, конкретной, перспективной и реальной. 

7.5 Задачи программы должны соответствовать цели и подразделяться на 

обучающие, развивающие и воспитательные, указывающие реальные виды 
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деятельности, которыми обучающийся должен овладеть в результате освоения 

программы. 

7.6 Планируемые результаты формулируются с учетом цели и содержания 

программы и определяют основные компетенции; личностные, метапредметные 

и предметные результаты, приобретаемые  обучающимися в процессе изучения 

программы. 

7.7 Содержание программы включает: учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных предметов (курсов, дисциплин, 

модулей), учебно-методическое обеспечение. 

7.7.1Учебный план содержит наименование разделов и тем, определяет 

последовательность и общее количество часов на их изучение (с указанием 

количества часов на аудиторную и внеаудиторную работу; теоретических и 

практических видов занятий, а также форм контроля), оформляется в виде 

таблицы; составляется на каждый год обучения. 

7.7.2 Календарный учебный график является составной частью  программы 

и отражает периоды проведения теоретических занятий, практик.    

7.7.3 Рабочая программа может быть представлена в сокращенном 

варианте, при условии, что учебный план включает одну дисциплину (предмет, 

модуль).  

Шаблон ДОП с сокращенным вариантом рабочей программы представлен 

в Приложении Е. 

Если учебный план ДОП предусматривает несколько дисциплин 

(предметов, модулей), то рабочая программа каждой дисциплины (предмета, 

модуля) проектируется в соответствии со структурой, представленной в 

Приложении Ж.  Рабочие программы  в данном случае включают: цель и 

перечень планируемых результатов, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения программы; содержание и структуру дисциплины 

(предмета, модуля); оценочные средства для подведения итогов; учебно-

методическое обеспечение дисциплины (предмета, модуля). 

7.7.4 Учебно-методическое обеспечение  программы  включает перечень 

основной и дополнительной литературы (учебные пособия, сборники 

упражнений (контрольных заданий, тестов, практических работ и 

практикумов), справочные пособия (словари, справочники); наглядный 

материал (альбомы, атласы, карты, таблицы); может быть составлен для разных 

участников образовательного процесса – педагогов,  обучающихся; 

оформляется в соответствии с требованиями к библиографическим ссылкам. 

7.8 Организационно-педагогические условия реализации программы 

включают  материально-техническое обеспечение, кадровое обеспечение.  

Условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

указываются после зачисления обучающегося для обучения по ДОП.   
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В  разделе о материально-техническом обеспечении должны быть 

указаны все необходимые составляющие реализации программы, которые 

составляются из 1С.   

Кадровое обеспечение реализация ДОП осуществляется научно-

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование.   

7.9 Оценочные материалы включают пакет диагностических методик, 

позволяющих определить достижение обучающимися планируемых 

результатов.   

7.10 Раздел «Методические материалы» включает методические виды 

продукции и дидактический материал, необходимые для реализации 

программы.    

Виды методической продукции: 

-  методическое руководство, методическое описание, методические 

рекомендации, методические указания, методическое пособие, методическая 

разработка, методическая инструкция; 

-  аннотация, бюллетень, информационно-методический сборник, статья, 

реферат, доклад, тезисы выступлений на конференции и др.  

Виды дидактических материалов. 

 Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала 

педагог может использовать наглядные пособия следующих видов:  

- естественный или натуральный (гербарии, образцы материалов, живые 

объекты, чучела, машины и их части и т.п.);  

- объёмный (действующие модели машин, механизмов, аппаратов, 

сооружений; макеты и муляжи растений и их плодов, технических установок и 

сооружений, образцы изделий);  

- схематический или символический (оформленные стенды и планшеты, 

таблицы, схемы, рисунки, графики, плакаты, диаграммы, выкройки, чертежи, 

развертки, шаблоны и т.п.);  

- картинный и картинно-динамический (картины, иллюстрации, 

диафильмы, слайды, диапозитивы, транспаранты, фотоматериалы и др.);  

-  звуковой (аудиозаписи, радиопередачи);  

-  смешанный (телепередачи, видеозаписи, учебные кинофильмы и т.д.);  

- дидактические пособия (карточки, рабочие тетради, раздаточный 

материал, вопросы и задания для устного или письменного опроса, тесты, 

практические задания, упражнения и др.);  

- обучающие прикладные программы в электронном виде (CD, DVD, 

флешки);  

-  учебники, учебные пособия, журналы, книги;  

- тематические подборки материалов, текстов песен, стихов, сценариев, 

игр.  

Дидактический материал подбирается и систематизируется в 

соответствии с учебным планом (по каждой теме), возрастными и 
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психологическими особенностями обучающихся, уровнем их развития и 

способностями. 

7.11 Аннотация программы  включает следующие элементы: 

 - наименование, направленность, уровень сложности ДОП; 

 - обозначение цели и задач ДОП; 

 -  требования к освоению содержания программы; 

 - общая трудоемкость ДОП. 

8 Общие требования к оформлению  ДОП 

8.1 Страницы текста программы следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. Титульный лист включают 

в общую нумерацию страниц. На титульном листе номер страницы не 

проставляется. На второй (оборотной) странице титульного листа номер 

страницы также не проставляется. 

8.2 Набор текста должен быть произведен в текстовом редакторе. Тип 

шрифта: TimesNewRoman. Шрифт основного текста – обычный, размер 12 пт. 

Шрифт заголовка раздела – полужирный, размер 12 пт. Межсимвольный 

интервал – обычный. Междустрочный интервал – одинарный. 

8.3 В тексте  программы следует применять стандартизованные единицы 

физических величин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 

8.417-2002. 

 

9   Согласование и утверждение разработанной ДОП 

9.1 Согласование ДОП осуществляется в следующем порядке: 

1) ДОП предоставляется  на согласование  специалисту библиотеки на 

бумажном носителе; специалисты библиотеки осуществляют оценку 

соответствия перечня представленной в программе основной и дополнительной 

литературы с имеющимся в библиотеке фондом; 

2) ДОП предоставляется на согласование в ОУКОД на бумажном 

носителе. Специалисты осуществляют аудит ДОП локальным актам 

Университета. В случае наличия замечаний разработчик ДОП дорабатывает 

программу в недельный срок. При отсутствии замечаний специалисты  

визируют программу в листе согласования. 

3) ДОП предоставляется первому проректору   для согласования. 

9.2 После визирования ДОП первым проректором программа 

принимается на заседании кафедры.  

9.3 ДОП утверждается приказом ректора.   

9.4 Аннотация утвержденной ДОП размещается сотрудниками ОУКОД на 

официальном сайте Университета в течение 5 рабочий дней. 

9.5 Ежегодно ДОП подлежит пересмотру, при необходимости в нее 

вносятся изменения.   

 

10 Хранение дополнительной  общеобразовательной  программы 
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10.1 Программа, утвержденная и согласованная, в печатном виде 

(контрольный экземпляр/оригинал) хранится на кафедре.   

10.2  Второй экземпляр (копия) программы передается в ОУКОД.  

 10.3 Программы, исключенные из  образовательного процесса, хранятся в 

архиве кафедры. Срок хранения программы на кафедре 1 год. 

 

 

11 Приложения 

 

Приложение А (обязательное) 

Ф-7.1.2-19/01 Шаблон оформления проекта-аннотации ДОП 

 

АННОТАЦИЯ 

к  дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

______________     
                                                                                  направленность                 

 

 «________________________» 
наименование программы 

 
   

1. Цель и задачи освоения программы 

 

Цель - _________________________________________________________________  

Задачи освоения  программы:  

1.      __________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________  

3. ___________________________________________________________________        

 

 2. Требования к результатам освоения содержания  

 программы 

Знать: 

- ____________________________________________________________________  

- ____________________________________________________________________  

Уметь: 

-  ____________________________________________________________________ 

-   _____________________________________________________________________ 

Владеть:  

 - ______________________________________________________________________ 

- ______________________________________________________________________ 

 
3. Общая трудоемкость программы 

 

Общая трудоемкость программы составляет ___________  часов. 
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Приложение Б (обязательное) 

Ф-7.1.2-19/02 Шаблон оформления план-сметы на организацию и 

реализацию  ДОП   
  

Ректору «ОГПУ» 

С.А. Алешиной 

от____________ 

дата:__________ 

 

План-смета на организацию и реализацию  ДОП  

«_______________________________». 
  (наименование программы) 

 

Сроки  реализации -    
Количество групп –       

Количество  обучающихся в группе –    
Количество часов по программе – (Всего. Из них: аудиторных, практических, самостоятельная работа).       

Стоимость часа преподавателя (планируемая)  -  

Сертификат об освоении ДОП –  
Раздаточный материал  обучающимся  – 

Организационно-методические услуги –  

Обслуживающий персонал – 5% (от общей стоимости сметы) 

Накладные расходы – 40 % 
 

 

  

______________             ____________               _______________ 
                       Дата                                                              Подпись                                                Расшифровка 
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Приложение В (обязательное) 

Ф-7.1.2-19/03 Шаблон оформления служебной записки  

о реализации ДОП  

 

 
Первому проректору 

Е.Г. Матвиевской 

Руководителя ДОП 

 _______________ 

 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Прошу разрешить реализацию дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы   «_______________________________» в объеме 

____ ч. с 

2. Прошу рассчитать смету из расчете: 

˗ количество групп - ___ шт. 

˗ стоимость часа преподавателя - _____ р. 

˗ количество слушателей в группе - _____ чел. 

˗ количество часов по программе - ___ ч. 

˗ количество аудиторных часов - _______ ч. 

˗ вспомогательный персонал – 5 % ( от общей стоимости суммы) 

˗ накладные расходы – 50%. 

 

3. Прошу закрепить данную программу  за _____________ кафедрой. Назначить 

руководителем ДОП __________, куратором __________. 

 

 

Руководитель ДОП  ___________________ 

 

Подпись зав. кафедрой       ________________________________ 
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Приложение Г (обязательное) 

Ф. - 7.1.2 - 19/04 Шаблон оформления титульного листа  ДОП   

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Оренбургский государственный педагогический университет» 

 

 

Факультет/ Институт (наименование факультета / института) 

Кафедра (наименование кафедры) 

 
 

ПРИНЯТА  

по решению заседания кафедры  

протокол № ___ от __. ___. 20___  

Заведующий кафедрой ________ / 
 

УТВЕРЖДАЮ 

  Первый проректор 

_________/ Матвиевская Е.Г. 

«____»__________  20__г. 
 

 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая)  

программа 

 _________________   
                                                                  направленность  программы        

 

 __________________________________________________ 
наименование программы 

 

__________________________________________________ 

уровень сложности программы 

 

Возраст обучающихся: ________ лет 

Общая трудоемкость:  ________ 

 

 

Автор(ы)/ составител(и): 

ФИО, должность 

 

 

Оренбург, 20__ 
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Приложение Д (обязательное) 

Ф. - 7.1.2 - 19/05 Шаблон оформления листа согласования  ДОП 

  
Лист согласования  дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

 

Наименование программы: ____________________________ 

  

Исполнители:  

____________________________ ___________ ___________________      _________  

должность                                           подпись     расшифровка подписи       дата  

____________________________ ___________ ___________________       _________  

должность                                           подпись        шифровка подписи          дата 

 

 

 СОГЛАСОВАНО:  

 

 Первый проректор           _____________________________________________________  

                                                        подпись        расшифровка подписи                 дата 

Специалист ОУКОД           

_____________________________________________________  

                                                        подпись        расшифровка подписи                 дата 

Специалист библиотеки        _________________________________________________  

                                                       подпись         расшифровка подписи                дата  
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Приложение Е 

 (обязательное) 

Ф-7.1.2-19/06 Шаблон оформления  ДОП (с сокращенной рабочей программой)         
 

   

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 Пояснительная записка  

1 Цель и задачи  

2 Требования к результатам освоения содержания программы    

3 Содержание программы:  

  3.1 Учебный план  

3.2 Календарный учебный график  

3.3 Рабочая программа  

3.4 Учебно-методическое обеспечение  

4 Организационно-педагогические условия реализации программы:  

4.1 Материально-техническое обеспечение  

4.2 Кадровое обеспечение  

5 Оценочные материалы  

6 Методические  материалы  

7 Аннотация программы  

8 Дополнения и изменения к программе  

 

 

Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовая база программы-  __________________________________ 

 

Пояснительную записку рекомендуется начинать с описания нормативно - правовой 

базы, на которую опирался автор-составитель при написании дополнительной 

общеобразовательной программы. 

 

Пример 
Настоящая дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Подготовка к ЕГЭ. 

Обществознание» разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»;  Федерального компонента 

государственного стандарта  общего образования. Основное общее образование. Обществознание (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями 

(приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2011 г. N 2643, приказа Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» 

 

 Направленность программы -   _________________________________________ 
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Согласно требованиям к содержанию и оформлению дополнительной 

общеразвивающей программы указывается ориентация  на конкретные области знания и 

(или) виды деятельности,  определяющая ее предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам 

освоения  программы. 

1. Художественная – направлена на развитие художественно- эстетического вкуса, 

художественных способностей и склонностей к различным видам искусства, творческого 

подхода, эмоционального восприятия и образного мышления, подготовки личности к 

постижению великого мира искусства, формированию стремления к воссозданию 

чувственного образа воспринимаемого мира. 

2. Техническая – направлена на формирование научного мировоззрения, освоение 

методов научного познания мира, развитие исследовательских, прикладных, 

конструкторских способностей обучающихся, с наклонностями в области точных наук и 

технического творчества (сфера деятельности «человек- машина»). 

3. Физкультурно-спортивная – направлена на укрепление здоровья, формирование 

навыков здорового образа жизни и спортивного мастерства, морально-волевых качеств и 

системы ценностей с приоритетом жизни и здоровья. 

4. Естественнонаучная – направлена на формирование научного мировоззрения, 

научного мышления, освоение методов научного познания мира и развитие 

исследовательских способностей обучающихся, с наклонностями в области естественных 

наук (сфера деятельности «человек- природа» или окружающий мир), реализует потребность 

человека в классификации и упорядочивании объектов окружающего мира через логические 

операции. 

5. Социально-педагогическая – направлена на социальную адаптацию, повышение 

уровня готовности обучающихся к взаимодействию с различными социальными 

институтами, формирование знаний об основных сферах современной социальной жизни, 

устройстве общества, создание условий для развития коммуникативной, социально 

успешной личности, расширение «социальной практики», воспитание социальной 

компетентности (сфера деятельности «человек-общество», «человек-человек»), 

формирование педагогических навыков). 

6. Туристско-краеведческая – направлена на развитие познавательных, 

исследовательских навыков обучающихся по изучению природы, истории, культуры родного 

края, привлечение обучающихся к социальным инициативам по охране природы, памятников 

культуры среды проживания, поисковые работы малоизвестных фактов истории родного 

края, экскурсионная, музейная, архивная и экспедиционная работа. 

Уровень сложности  освоения программы   
  Программе присваивается уровень: «стартовый», «базовый» или «продвинутый» в 

зависимости от сложности содержания программы и возраста  обучающихся.  

Актуальность и педагогическая целесообразность программы – _____________ 

Указывается соответствие основным направлениям социально-экономического 

развития страны, современным достижениям в сфере науки, техники, искусства и 

культуры; соответствие государственному социальному заказу/запросам родителей и 

детей; обоснование актуальности должно базироваться на фактах – цитатах из 

нормативных документов, результатах научных исследований, социологических опросов, 

подтверждающих необходимость и полезность предлагаемой программы). 

Отличительные особенности программы - _______________________________ 

 Отличительные черты, основные идеи, которые придают программе своеобразие. 

Адресат программы – ___________________________________________________ 
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Возраст, примерный портрет  обучающегося, для которого будет актуальным 

обучение по данной программе – степень предварительной подготовки и уровень базового 

образования, уровень формирования интересов и мотивации к данной предметной области, 

наличие способностей, физического здоровья и половая принадлежность обучающихся и т.д. 

Наполняемость групп – _________________________________________________ 

Количество обучающихся в каждой учебной группе.   

Объем программы – ____________________________________________________ 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения, 

необходимых для освоения программы, включающее аудиторные и практические занятия и 

самостоятельную работу. 

Формы организации образовательного процесса – __________________________ 

Очная / очно-заочная / заочная. Индивидуальные, групповые и т.д.  

Виды занятий – _________________________________________________________ 

Определяются содержанием программы и могут предусматривать лекции, 

практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-

классы, мастерские, деловые и ролевые игры, тренинги, выездные тематические занятия, 

выполнение самостоятельной работы, концерты, выставки, творческие отчеты, 

соревнования и другие виды учебных занятий и учебных работ. 

Срок освоения программы – _____________________________________________ 

Определяется содержанием программы и должен обеспечить возможность 

достижения планируемых результатов, заявленных в программе; характеризуют 

продолжительность программы - количество недель, месяцев, лет, необходимых для ее 

освоения. 

Режим занятий – ________________________________________________________ 

 Периодичность и продолжительность занятий. 

 

1. Цель и задачи 

  

Цель программы – ______________________________________________________ 

  

Задачи освоения программы 

 

1………. 

2………. 

3………. 

 

 Формулировать задачи следует в едином ключе, придерживаясь во всех 

формулировках одной грамматической формы: 

 

Глаголы Существительные 

Способствовать, развивать, приобщать, 

воспитывать, сформировать, обучить, 

обеспечить, поддержать, расширить, 

познакомить, предоставить возможность 

Помощь, развитие, приобщение, воспитание, 

формирование, обучение, обеспечение, 

поддержка, расширение, знакомство, 

предоставление возможности 

 

2. Требования к результатам освоения содержания  программы 

 

В результате освоения  программы обучающийся должен: 
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Знать: 

-  _______________________________________________ 

 

Уметь: 

-   _______________________________________________ 

 

Владеть:  

 -  ________________________________________________ 

 

Планируемые результаты формулируются с учетом цели и содержания программы и 

определяют основные знания, умения, навыки, а также компетенции, личностные, 

метапредметные и предметные результаты, приобретаемые  обучающимися в процессе 

изучения программы. 

При проектировании и реализации дополнительной общеобразовательной программы 

необходимо ориентироваться на метапредметные и личностные результаты образования, 

а также предметные. 

Метапредметные результаты означают усвоенные обучающимися способы 

деятельности, применяемые ими как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении реальных жизненных ситуаций; могут быть представлены в виде совокупности 

способов универсальных учебных действий и коммуникативных навыков, которые 

обеспечивают способность  обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений. 

Личностные результаты включают готовность и способность  обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, могут быть представлены следующими 

компонентами: мотивационно-ценностным (потребность в самореализации, саморазвитии, 

самосовершенствовании, мотивация достижения, ценностные ориентации); когнитивным 

(знания, рефлексия деятельности); операциональным (умения, навыки); эмоционально-

волевым (уровень притязаний, самооценка, эмоциональное отношение к достижению, 

волевые усилия). 

Предметные результаты содержат в себе систему основных элементов знаний, 

которая формируется через освоение учебного материала, и систему формируемых 

действий, которые преломляются через специфику предмета и направлены на их 

применение и преобразование; могут включать: 

теоретические знания по программе; 

практические умения, предусмотренные программой. 
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3 Содержание программы 

 

3. 1 Учебный план 

  

 

№ 
 Название раздела, темы 

Кол-во часов  Формы 

аттестаци

и/ 

контроля 
Теорети

ческие 

Практи

ческие 

  

 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Всего 

     
 

    

     
 

    

Итого  

 

3.2 Календарный учебный график 

  

№ 

 

Дата 

 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 
Форма контроля 

       

Итого  

 

3.3 Рабочая программа 

Рабочая программа дисциплины (предмета, модуля) определяют содержание  ДОП.  

Содержание тем программы раскрывается (без указания часов) в именительном 

падеже через краткое описание разделов и тем внутри этих разделов. 

В содержании программы необходимо указать: 

- название темы (нумерация, количество и название разделов и тем должно 

совпадать с перечисленными разделами и темами учебно-тематического плана); 

 - указываются основные теоретические понятия (без описания) и практическая 

деятельность обучающихся на занятии; 

 - при включении в дополнительную общеобразовательную программу экскурсий, 

игровых занятий, досуговых и массовых мероприятий, в содержании указывается тема и 

место проведения каждой экскурсии, игры, мероприятия и др. 

 

Пример 
Раздел 1. Физкультура и спорт 

Тема 1 Общая физическая подготовка (ОФП) 

Теория: Понятие ОФП. Функции ОФП. 

Практика: Освоение навыков физической подготовки: бег по прямой, бег приставными шагами, бег с 

высоко поднятыми коленями. Челночный бег, кувырки вперед и назад, приседания на месте, прыжки вверх и 

др. Эстафета. Спортивные игры. 

 

3.4 Учебно-методическое обеспечение 
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Список литературы оформляется в алфавитном порядке и нумеруется.  

 

 Основная литература 

Указывается не более 3-5 источников из библиотечного фонда и ЭБС за последние 3-5 

лет. Исключением могут служить фундаментальные учебные издания, выдержавшие несколько 

переизданий.  

 Дополнительная литература 
Указывается не более 10 источников.  

В качестве дополнительной литературы указывается литература, содержащая 

дополнительный материал к основным разделам (темам)дисциплины (модуля), необходимых для 

углубленного изучения дисциплины(модуля): учебные издания, монографии, периодические 

научные издания, сборники статей, журналы, энциклопедии, справочники, словари и др.) из 

библиотечного фонда и ЭБС.  

Электронные ресурсы 
Представляются ссылки на современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы. 

 

4 Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

4.1 Материально-техническое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

иных видов 

учебной 

деятельности, 

предусмотрен

ных учебным 

планом 

образовательн

ой программы 

Наименование помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том 

числе помещения для самостоятельной 

работы,  с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий и 

используемого программного обеспечения 

Адрес 

(местоположен

ие) помещений 

для проведения 

всех видов 

учебной 

деятельности, 

предусмотренн

ой учебным 

планом 
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4.2 Кадровое обеспечение 
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№

  

Ф.И.О

. 

Дол

жнос

ть 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень 

образования: 

высшее 

профессиональное, 

специальность, 

квалификация; 

послевузовское 

профессиональное 

образование 

Преподавае

мые 

дисциплины 

по ДОП 

Условия 

привлечения к 

пед. дея-ти 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное 

        

 

 

5 Оценочные материалы 

 

Формы и виды подведения итогов  - _____________________________________ 

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый; некоторые формы 

подведения итогов: опрос, контрольное занятие, концерт, зачет, самостоятельная работа, 

выставка, экзамен, защита рефератов, конкурс, олимпиада, открытое занятие для 

родителей, соревнование, игра-испытание, презентация творческих работ, самоанализ, 

взаимозачет, коллективный анализ работ, отзыв, эссе, коллективная рефлексия и др.  

Дневники достижений обучающихся, карты оценки результатов освоения 

программы, дневники педагогических наблюдений, портфолио обучающихся и т.д. – 

документальные формы, в которых могут быть отражены достижения каждого 

обучающегося). 

 

Пример 
Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль включает тестирование. 

Тестирование (указываются тесты) 

Промежуточный контроль предусматривает защиту проектов.  

Тематика проектов: 

------------------------------------------- 

По окончании курса проводится итоговый контроль знаний в форме выполнения контрольных заданий. 

Контрольные задания по итоговой аттестации: 

--------------------------------------------  

  

 

6 Методические материалы 

 

№ Название темы  Методическое 

обеспечение 

Дидактические 

материалы 

  

    

 
  

7 Аннотация программы 
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8 Дополнения и изменения к программе 

 

             Лист актуализации рабочей программы   

  

 Замена _______ в связи с _______ 
 

 
 

Актуализация рабочей программы одобрена на заседании кафедры  

 

«___» ______  протокол №______ 

 

 

Заведующий кафедрой     ___________ /________________ 
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Приложение Ж 

 (обязательное) 

Ф-7.1.2-19/06 Шаблон оформления  ДОП  

(с полной формой рабочих программ)         
 

   

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 Пояснительная записка  

1 Цель и задачи  

2 Требования к результатам освоения содержания  программы    

3 Содержание программы:  

3.1 Учебный план  

3.2 Календарный учебный график  

3.3 Рабочие программы  

4 Организационно-педагогические условия реализации программы  

4.1 Материально-техническое обеспечение  

4.2 Кадровое обеспечение  

5 Оценочные материалы  

6 Методические материалы  

7 Аннотация программы  

8 Дополнения и изменения к программе  

     

     

     

     

Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовая база программы-  __________________________________ 

 

Пояснительную записку рекомендуется начинать с описания нормативно - правовой 

базы, на которую опирался автор-составитель при написании дополнительной 

общеобразовательной программы. 
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Пример 
Настоящая дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Подготовка к ЕГЭ. 

Обществознание» разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»;  Федерального компонента 

государственного стандарта  общего образования. Основное общее образование. Обществознание (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями 
(приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2011 г. N 2643, приказа Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» 

 

 Направленность программы -   _________________________________________ 

  

Согласно требованиям к содержанию и оформлению дополнительной 

общеразвивающей программы указывается ориентация  на конкретные области знания и 

(или) виды деятельности,  определяющая ее предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам 

освоения  программы. 

1. Художественная – направлена на развитие художественно- эстетического вкуса, 

художественных способностей и склонностей к различным видам искусства, творческого 

подхода, эмоционального восприятия и образного мышления, подготовки личности к 

постижению великого мира искусства, формированию стремления к воссозданию 

чувственного образа воспринимаемого мира. 

2. Техническая – направлена на формирование научного мировоззрения, освоение 

методов научного познания мира, развитие исследовательских, прикладных, 

конструкторских способностей обучающихся, с наклонностями в области точных наук и 

технического творчества (сфера деятельности «человек- машина»). 

3. Физкультурно-спортивная – направлена на укрепление здоровья, формирование 

навыков здорового образа жизни и спортивного мастерства, морально-волевых качеств и 

системы ценностей с приоритетом жизни и здоровья. 

4. Естественнонаучная – направлена на формирование научного мировоззрения, 

научного мышления, освоение методов научного познания мира и развитие 

исследовательских способностей обучающихся, с наклонностями в области естественных 

наук (сфера деятельности «человек- природа» или окружающий мир), реализует потребность 

человека в классификации и упорядочивании объектов окружающего мира через логические 

операции. 

5. Социально-педагогическая – направлена на социальную адаптацию, повышение 

уровня готовности обучающихся к взаимодействию с различными социальными 

институтами, формирование знаний об основных сферах современной социальной жизни, 

устройстве общества, создание условий для развития коммуникативной, социально 

успешной личности, расширение «социальной практики», воспитание социальной 

компетентности (сфера деятельности «человек-общество», «человек-человек»), 

формирование педагогических навыков). 

6. Туристско-краеведческая – направлена на развитие познавательных, 

исследовательских навыков обучающихся по изучению природы, истории, культуры родного 

края, привлечение обучающихся к социальным инициативам по охране природы, памятников 
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культуры среды проживания, поисковые работы малоизвестных фактов истории родного 

края, экскурсионная, музейная, архивная и экспедиционная работа. 

Уровень сложности  освоения программы   
   Программе присваивается уровень: «стартовый», «базовый» или «продвинутый» в 

зависимости от сложности содержания программы и возраста  обучающихся. Каждый 

участник программы имеет право на стартовый доступ к любому из уровней сложности. 

Объем (продолжительность) программы определяется в зависимости от состава обучающихся 

и содержания учебного материала. 

 
Уровень Кол-во часов 

в год 

Срок 

обучения 

Возрастной состав 

Стартовый до 144 до 1 г. 6-18 лет одновозрастный. разновозрастный 

Базовый 144-216 1-3 г. 7-18 лет одновозрастной 

Продвинутый до 288 1 – 3 г. 9 (10) – 18 лет 

 

«Стартовый уровень» предполагает минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. Реализация стартового уровня предполагает наличие 

программы не более чем на один год обучения в количестве до 144 часов. Данная программа 

может быть использована:  

-  как самостоятельный курс освоения определенного вида деятельности;  

-  как первая ступень - переход к базовой общеразвивающей программе обучения;  

Состав  обучающихся может быть сменным, как одновозрастным, так и 

разновозрастным. При этом рекомендуемая сменяемость за весь период освоения 

программы составляет не более 50 %.  

«Базовый уровень» программы предполагает освоение специализированных знаний, 

создающего общую и целостную картину изучаемого предмета. Программа базового уровня 

реализуется в течение двух-трех лет (144-216 ч. в год), направлена на формирование знаний, 

умений и навыков базового уровня и предполагает занятия с основным составом группы. 

При этом сохранность контингента составляет до 75 % обучающихся.  

«Продвинутый» уровень» предполагает доступ к сложным (возможно 

узкопрофильным) знаниям и навыкам в рамках программы. Рекомендуемый срок реализации 

программы – 1-3 года. Рекомендуемый объем часов – до 288 часов в год.  

  
Актуальность и педагогическая целесообразность программы – _____________ 

Указывается соответствие основным направлениям социально-экономического 

развития страны, современным достижениям в сфере науки, техники, искусства и 

культуры; соответствие государственному социальному заказу/запросам родителей и 

детей; обоснование актуальности должно базироваться на фактах – цитатах из 

нормативных документов, результатах научных исследований, социологических опросов, 

подтверждающих необходимость и полезность предлагаемой программы). 

Отличительные особенности программы - _______________________________ 

 Отличительные черты, основные идеи, которые придают программе своеобразие. 

Адресат программы – ___________________________________________________ 

Возраст, примерный портрет  обучающегося, для которого будет актуальным 

обучение по данной программе – степень предварительной подготовки и уровень базового 

образования, уровень формирования интересов и мотивации к данной предметной области, 

наличие способностей, физического здоровья и половая принадлежность обучающихся и т.д. 

Наполняемость групп – _________________________________________________ 

Количество обучающихся в каждой учебной группе.   

Объем программы – ____________________________________________________ 
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Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения, 

необходимых для освоения программы, включающее аудиторные и практические занятия и 

самостоятельную работу. 

Формы организации образовательного процесса – __________________________ 

Очная / очно-заочная / заочная. Индивидуальные, групповые и т.д.  

Виды занятий – _________________________________________________________ 

Определяются содержанием программы и могут предусматривать лекции, 

практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-

классы, мастерские, деловые и ролевые игры, тренинги, выездные тематические занятия, 

выполнение самостоятельной работы, концерты, выставки, творческие отчеты, 

соревнования и другие виды учебных занятий и учебных работ. 

Срок освоения программы – _____________________________________________ 

Определяется содержанием программы и должен обеспечить возможность 

достижения планируемых результатов, заявленных в программе; характеризуют 

продолжительность программы - количество недель, месяцев, лет, необходимых для ее 

освоения. 

Режим занятий – ________________________________________________________ 

 Периодичность и продолжительность занятий. 

 

1. Цель и задачи 

  

Цель программы – ______________________________________________________ 

  

Задачи освоения программы 

 

1………. 

2………. 

3………. 

 

 Формулировать задачи следует в едином ключе, придерживаясь во всех 

формулировках одной грамматической формы: 

 

Глаголы Существительные 

Способствовать, развивать, приобщать, 

воспитывать, сформировать, обучить, 

обеспечить, поддержать, расширить, 

познакомить, предоставить возможность 

Помощь, развитие, приобщение, воспитание, 

формирование, обучение, обеспечение, 

поддержка, расширение, знакомство, 

предоставление возможности 

 

2. Требования к результатам освоения содержания  программы 

 

В результате освоения  программы обучающийся должен: 

Знать: 

-  _______________________________________________ 

 

Уметь: 

-   _______________________________________________ 

 

Владеть:  
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 -  ________________________________________________ 

 

Планируемые результаты формулируются с учетом цели и содержания программы и 

определяют основные знания, умения, навыки, а также компетенции, личностные, 

метапредметные и предметные результаты, приобретаемые  обучающимися в процессе 

изучения программы. 

При проектировании и реализации дополнительной общеобразовательной программы 

необходимо ориентироваться на метапредметные и личностные результаты образования, 

а также предметные. 

Метапредметные результаты означают усвоенные обучающимися способы 

деятельности, применяемые ими как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении реальных жизненных ситуаций; могут быть представлены в виде совокупности 

способов универсальных учебных действий и коммуникативных навыков, которые 

обеспечивают способность  обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений. 

Личностные результаты включают готовность и способность  обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, могут быть представлены следующими 

компонентами: мотивационно-ценностным (потребность в самореализации, саморазвитии, 

самосовершенствовании, мотивация достижения, ценностные ориентации); когнитивным 

(знания, рефлексия деятельности); операциональным (умения, навыки); эмоционально-

волевым (уровень притязаний, самооценка, эмоциональное отношение к достижению, 

волевые усилия). 

Предметные результаты содержат в себе систему основных элементов знаний, 

которая формируется через освоение учебного материала, и систему формируемых 

действий, которые преломляются через специфику предмета и направлены на их 

применение и преобразование; могут включать: 

теоретические знания по программе; 

практические умения, предусмотренные программой. 

 

 

3 Содержание программы 

 

3. 1 Учебный план 

  

 

№ 

 Название дисциплины (предмета, 

модуля) 

Кол-во часов  Формы 

аттестаци

и/ 

контроля Теорети

ческие 

 

Практи

ческие 

  

  

Самост

оятельн

ая 

работа 

Всего 

     
 

    

     
 

    

Итого  

 

3.2 Календарный учебный график 
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№ 

 

Дата 

 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 
Кол-во часов Место проведения 

Форма 

контроля 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Оренбургский государственный педагогический университет» 

 

 

Факультет/ Институт (наименование факультета / института) 

Кафедра (наименование кафедры) 

 
 

 

 

 

  

3.3 Рабочая программа 

дисциплины (предмета, модуля) 
   

 __________________________________________________ 

наименование  дисциплины/предмета/ модуля 

 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)  

программы 

______________________________ 
наименование ДОП 
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Автор(ы)/ составител(и): 

ФИО, должность 

 

 

г. Оренбург, 20__ 
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3.3.1. Цель и задачи 

  

Цель – ______________________________________________________ 

  

Задачи:   

 

1………. 

2………. 

3………. 

 

 3.3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (предмету, модулю) 

Процесс изучения дисциплины (предмета, модуля) направлен на формирование  

следующих универсальных учебных действий/элементов компетенции/компетенций: 

________________________________________________________________________________ 

 

3.3.3. Содержание и структура дисциплины (предмета, модуля) 

 

3.3.3.1 Структура дисциплины (предмета, модуля) 

 

 

№ 
 Название раздела, темы 

Кол-во часов  

Формы 

аттестаци

и/ 

контроля 

Аудиторные   

Самосто

ятельная 

работа 

Всего 
Теоретич

еские 

Практиче

ские 

       
 

   

            

Итого  

 

 

3.3.3.2 Содержание  дисциплины (предмета, модуля) 

 

Содержание тем программы раскрывается (без указания часов) в именительном 

падеже через краткое описание разделов и тем внутри этих разделов. 

В содержании программы необходимо указать: 

- название темы (нумерация, количество и название разделов и тем должно 

совпадать с перечисленными разделами и темами учебно-тематического плана); 

 - указываются основные теоретические понятия (без описания) и практическая 

деятельность обучающихся на занятии; 
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 - при включении в дополнительную общеобразовательную программу экскурсий, 

игровых занятий, досуговых и массовых мероприятий, в содержании указывается тема и 

место проведения каждой экскурсии, игры, мероприятия и др. 

 

Пример 
Раздел 1. Физкультура и спорт 

Тема 1 Общая физическая подготовка (ОФП) 

Теория: Понятие ОФП. Функции ОФП. 

Практика: Освоение навыков физической подготовки: бег по прямой, бег приставными шагами, бег с 

высоко поднятыми коленями. Челночный бег, кувырки вперед и назад, приседания на месте, прыжки вверх и 

др. Эстафета. Спортивные игры. 

 

 

3.3.4. Оценочные  средства для проведения контроля обучающихся 

 
Указывается форма и содержание контроля обучающихся, если он предусмотрен 

учебным планом.  

Представляется перечень контрольно-измерительных материалов.   

 

3.3.5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (предмета, модуля) 

 

Список литературы оформляется в алфавитном порядке и нумеруется.  

  
3.3.5.1 Основная литература 

Указывается не более 3-5 источников из библиотечного фонда и ЭБС за последние 3-5 

лет. Исключением могут служить фундаментальные учебные издания, выдержавшие несколько 

переизданий.  

3.3.5.2 Дополнительная литература 
Указывается не более 10 источников.  

В качестве дополнительной литературы указывается литература, содержащая 

дополнительный материал к основным разделам (темам)дисциплины (модуля), необходимых для 

углубленного изучения дисциплины(модуля): учебные издания, монографии, периодические 

научные издания, сборники статей, журналы, энциклопедии, справочники, словари и др.) из 

библиотечного фонда и ЭБС.  

3.3.5.3 Электронные ресурсы 
Представляются ссылки на современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы. 

 
Пример оформления различных источников: 

 
1. Бабанский, Ю. К. Личностный фактор оптимизации / Ю. К. Бабанский // Вопр. психологии. — 1984. 

— № 1. — С. 51—57.  
2. Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. — М.: Искусство, 1986. 444 с.  

3. Борытко, Н. М. Методология и методы психолого-педагогических ис- следований: гуманитарно-

целостный подход : учебн. для студ. и магистрантов пед. вузов : в 2 ч. / Н. М. Борытко, А. В. Моложавенко, И. 

А. Соловцова. — Волгоград : Изд-во ВГИПК РО, 2005.  

4. Елухина, Н. В. Роль дискурса в межкультурной коммуникации и мето- дика формирования 

дискурсивной компетенции / Н. В. Елухина // Ин. яз. в шк. — 2003. — № 4. — С. 9—13.  
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4 Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

4.1 Материально-техническое обеспечение 
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4.2 Кадровое обеспечение 
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5 Оценочные материалы 

Формы и виды подведения итогов  - _____________________________________ 

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый; некоторые формы 

подведения итогов: опрос, контрольное занятие, концерт, зачет, самостоятельная работа, 

выставка, экзамен, защита рефератов, конкурс, олимпиада, открытое занятие для 

родителей, соревнование, игра-испытание, презентация творческих работ, самоанализ, 

взаимозачет, коллективный анализ работ, отзыв, эссе, коллективная рефлексия и др.  

Дневники достижений обучающихся, карты оценки результатов освоения 

программы, дневники педагогических наблюдений, портфолио обучающихся и т.д. – 

документальные формы, в которых могут быть отражены достижения каждого 

обучающегося). 

 

Пример 
Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль включает тестирование. 

Тестирование (указываются тесты) 

 Промежуточный контроль предусматривает защиту проектов.  

Тематика проектов 

По окончании курса проводится итоговый контроль знаний в форме выполнения контрольных заданий. 

Контрольные задания по итоговой аттестации.  

  

6 Методические материалы 

  

 

№ Название темы  Методическое 

обеспечение 

Дидактические 

материалы 

  

    

 

  

7Аннотация программы 
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8 Дополнения и изменения к программе 

 

             Лист актуализации рабочей программы   

  

 Замена _______ в связи с _______ 
 

 
 

Актуализация рабочей программы одобрена на заседании кафедры  

 

«___» ______  протокол №______ 

 

 

Заведующий кафедрой     ___________ /________________ 
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12 Лист регистрации изменений  
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изменения 

Подпись лица, 

сделавшего 

изменения 

1 2 3 4 5 6 
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