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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок разработки, проектирования 

и утверждения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования 

«Центринформ» г. Владивостока (МАУ ДО «Центринформ») (далее по тексту - 

Учреждение), Настоящее положение является локальным актом, определяющим порядок 

разработки и утверждения дополнительных общеобразовательных программ в МАУ ДО 

«Центринформ», а также требования к их содержанию и оформлению. 

1.2. Дополнительное образование - это вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования. 

1.3. Дополнительная общеобразовательная программа - это комплекс основных 

характеристик образования, отражающих концептуальные, содержательные и 

организационные подходы к образовательной деятельности и ее результативности. 

Дополнительная общеобразовательная программа как локальный нормативный документ, 

характеризует систему организации образовательной деятельности, определяет объем, 

порядок, содержание изучения и преподавания программы, формы, методы и приемы 

организации образовательного процесса. Дополнительная общеобразовательная 

программа - нормативный документ, определяющий цели, задачи, содержание, 

планируемые результаты и организационно-педагогические условия дополнительного 

образования детей в творческом объединении. 

1.4. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для 

детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, реализуемая в 

учреждении, может иметь следующие направленности: техническая, естестевенно-

научная, физкультурно-спортивная, художественная, туристко-краеведческая, социально-

гуманитарная. 

1.5. При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ используются различные образовательные технологии. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ Учреждением 

может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 

модульном принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов, использования соответствующих образовательных 

технологий. 

1.6. Деятельность по проектированию, утверждению и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, а также по 

разработке рабочих программ осуществляется в Учреждении в соответствии с 
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действующим законодательством Российской Федерации. Нормативной основой 

организации проектирования дополнительных общеобразовательных программ и 

разработки рабочих программ педагогов являются: 

- Конституция Российской Федерации, 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 "О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки". 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы, 

утверждена постановлением Правительства РФ от 23 мая 2016 года № 497. 

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПин 2.4.4.3172-

14). 

- Стратегия развития и воспитания в РФ до 2025 года (распоряжение Правительства 

РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р 

- Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного 

образования», одобренная президентом РФ 27 мая 2015 года. 

- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей (утв. 

Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам (от 30 ноября 2016 г. №11). 

- Письмо Минобрнауки России "О направлении информации" (вместе с 

"Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ" (от 18 ноября 2015 г. N 09-3242). 

- Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024 года. 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" (от 09 ноября 2018 г. № 196). 

- Национальный проект «Образование», (утв. Президиумом Совета при Президенте 

РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам (от 30 декабря 2016 г. №16) 

«Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые 

профессионалы», «Социальная активность». 

- Положение о проектировании дополнительных общеразвивающих программ в 

муниципальном автономном учреждении дополнительного образования детей 

«Центринформ» г. Владивостока (утверждено приказом директора МАУ ДО 

«Центринформ» от 01.09.2020 N107А). 
- Иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного уровня. 

- Устав Учреждения. 

- Настоящее Положение. 

 

2. Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

2.1. Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы должно быть направлено на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, воспитания 



учащихся; 

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

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 
учащихся; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе, в том числе учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих действующему законодательству, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

2.2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

своему целеполаганию может иметь один из трех уровней: ознакомительный (1 год 

обучения - 144 часа), базовый (2 года обучения - 144+216=360 часов), углубленный (2 года 

обучения - 144+216=360 часов). 

 

3. Порядок разработки и процедура утверждения дополнительной 

общеобразовательной программы 

3.1. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

разрабатываются педагогами дополнительного образования. Разработка и утверждение 

дополнительных общеобразовательных программ относится к компетенции 

образовательного учреждения и реализуется им самостоятельно. Методист осуществляет 

индивидуальное консультирование в процессе разработки дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, реализуемой в Учреждении. 

3.2.  Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

реализуемые в Учреждении, сдаются на проверку заведующей методическим отделом 

Учреждения. После проведения проверки составляется перечень дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых в текущем учебном 

году, которые подлежат принятию Педагогическим советом, о чем делается запись в 

протоколе Педагогического совета. Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы утверждаются приказом директора Учреждения после того, 

как Педагогический совет рассмотрел и принял программы. После утверждения программ 

приказом директора Учреждения дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы становятся нормативным документом, реализуемым в 

данном образовательном учреждении.  

3.3. Дополнительная общеобразовательная программа хранится 3 года по 

окончании срока реализации. 

3.4. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

ежегодно утверждаются в срок до 10 сентября каждого учебного года. Дополнительная 

общеобразовательная программа может быть рассчитана на 1, 2 или 3 года обучения или 

на более длительный срок обучения. 

3.5. Учреждение ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные 

программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 

 

4. Оформление и структура дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

4.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

включает следующие структурные элементы: 



- Титульный лист. 

- РАЗДЕЛ №1. «ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ» 

Пояснительная записка. 

Цель и задачи программы. 

Содержание программы 

Планируемые результаты. 

- РАЗДЕЛ №2. «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ» 

Условия организации программы. 

Оценочные материалы и формы аттестации. 

Методические материалы. 

Календарный учебный график. 

Оценочные и методические материалы. 

4.2. Текст набирается в редакторе Microsoft Office Word шрифтом Times New 

Roman, размер 14, одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, 

выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля стандартные; центровка заголовков и 

абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы 

вставляются непосредственно в текст. Размер шрифта в таблицах 12. Выделение: 

заголовки - полужирное начертание; при необходимости в тексте можно использовать 

полужирный курсив или курсив. 

Титульный лист (Приложение №1) считается первым, но не нумеруется. Каждый 

структурный элемент программы оформляется с нового листа.  

4.3. Титульный лист дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы оформляется в виде обложки и включает (Приложении №1): 

- ведомственная принадлежность;  

- полное название Учреждения; 

- гриф утверждения директором Учреждения; 

- гриф принятия Педагогическим советом; 

- название дополнительной общеобразовательной программы; 

- направленность программы; 

- возраст обучающихся; 

- срок реализации; 

- разработчик программы: фамилия, имя, отчество, должность, 

- город, год. 

На титульном листе обязательно должны быть: 

- гриф «УТВЕРЖДЕНО» приказом директора МАУ ДО «Центринформ», должна 

стоять дата, номер приказа; 

- гриф «РЕКОМЕНДОВАНО» Педагогическим советом, протокол от ____№ ___ . 

Только при наличии этих элементов программа считается утвержденной и может 

быть допущена к реализации. 

4.4. РАЗДЕЛ №1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ. 

4.4.1. Пояснительная записка дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы должна содержать следующие структурные элементы: 

- Актуальность (своевременность, современность предлагаемой программы, 

соответствие государственной политике в области дополнительного образования, 

социальному заказу общества и ориентирование на удовлетворение образовательных 

потребностей детей и родителей). 

- Направленность. 

- Уровень освоения программы (общекультурный, базовый, углубленный). 

- Отличительные особенности (характерные свойства, отличающие программу от 
других, отличительные черты, основные идеи, которые придают Программе своеобразие).  

- Адресат программы - (характеристика категории учащихся по программе). 



Особенности организации образовательного процесса: 

- условия набора и формирования групп, 

- режим занятий; 

- возможность и условия зачисления в группы второго и последующих годов 

обучения; 

- продолжительность образовательного процесса (объём - количество часов) и срок 
(сколько лет реализации), определяются на основании уровня освоения и содержания 

программы, а также с учётом возрастных особенностей учащихся и требований СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей». 

4.4.2. Цель дополнительной образовательной программы, отражающая специфику 

направления программы, должна быть реализована по завершению полного курса 

дополнительной общеобразовательной программы.  

Цель должна быть одна. Цель должна быть конкретной, локальной и измеримой. 

Конструктор целеполагания: 

1) глагол (только один), выраженный в существительном (герундий), например, 

развитие, формирование, обучение, воспитание, совершенствование, мотивация; 

2) предмет деятельности - с чем работаем (тоже только один), например, творческие 

способности, лидерские качества, социальный интеллект, основы конструирования и т.д.; 

3) адресат программы - с кем работаем, например, школьники г. Владивостока 10-16 

лет; 

4) через что, какими средствами. 

Достижение цели должно раскрываться через следующие группы задач: 

воспитательные, развивающие и обучающие. Задачи формулируются с глаголов, и в 

одном времени, либо все задачи отвечают на вопрос «Что делать?», либо на вопрос «Что 

сделать». Это ступеньки к реализации цели, и должны вести к достижению цели. 

4.4.3 Учебный план (Приложение №2) составляется по каждому году обучения в 

табличной форме: общий перечень разделов или модулей, тем, количество часов по 

каждой теме с разбивкой на теоретические и практические, формы аттестации / контроля.  

При проектировании комплексной программы необходимо оформить сводный 

учебный план, включающий перечень дисциплин (программ) с указанием количества 

часов реализации по каждому году обучения. 

Содержание учебного плана (Рабочая программа). Содержание учебного плана 

(Приложение №3) должно соответствовать: 

- направленности дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы; 

- достижениям мировой культуры, науки и техники, российским традициям, 

культурным особенностям региона; 

- возрастным и психолого-физиологическим особенностям обучающихся; 

- уровню освоения программы; 

- современным образовательным технологиям, отражённым в формах и методах 

обучения; методах контроля и оценки. 

Содержание учебного плана - это реферативное, краткое описание тем программы с 

указанием разделов (модулей), в соответствии с последовательностью, заданной учебным 

планом, включая описание теоретической и практической частей (без указания количества 

часов). 

При оформлении содержания необходимо придерживаться ряда общих правил: 

- содержание составляется согласно учебному плану; 

- формулировка, порядок расположения разделов, модулей и тем, их нумерация 

должны полностью соответствовать их формулировке, расположению и нумерации в 

учебном плане; 



- необходимо соблюдать деление на теорию и практику по каждой теме; 

- материал темы следует излагать назывными предложениями, телеграфным 

стилем; 

- содержание каждого года целесообразно располагать отдельно; 

- в содержании могут быть представлены вариативные образовательные маршруты. 

В «Теории» перечисляются основные теоретические вопросы, которые раскрывают 

тему, называются изучаемые ключевые идеи, понятия, факты. 

В «Практике» описывается практическая деятельность обучающихся. При 

планировании экскурсий (соревнований, фестивалей и т.п.) указывается тема, место 

проведения экскурсии. 

4.4.4. Планируемые результаты. 

Планируемые результаты - личностные, метапредметные и предметные результаты, 

получаемые учащимися в результате освоения программы. 

Личностные результаты: 

Обучающийся будет…… 

У обучающегося будет…….. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся будет знать……. 

Обучающийся приобретёт……. 

Предметные результаты: 

Обучающийся будет знать…….. 

Обучающийся будет уметь……… 

Обучающийся будет владеть……... 

Планируемые результаты - это конкретизация цели.  

Личностные результаты - сформировавшаяся у обучающегося система ценностных 

отношений к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам. 

Метапредметные результаты - универсальные способы деятельности 

обучающегося, приобретаемые в процессе освоения программы, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Предметные результаты - усвоение знаний, умений и навыков, опыта решения 

проблем, опыта творческой, научно-технической, естественнонаучной деятельности, 

приобретаемые учащимися в процессе освоения программы. 

Формулируются с учётом цели, задач воспитании, развития и обучения, уровня 

освоения программы и содержания. 

4.5. Раздел №2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 

4.5.1. Условия реализации программы 

1) Материально-техническое обеспечение. 

2) Учебно-методическое и информационное обеспечение 

К условиям реализации программы относится характеристика следующих аспектов: 

1) Материально-техническое обеспечение - характеристика помещения для занятий 

по программе, перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы. 

2) Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

- аудио, видео-, фото-, интернет источники, 

- нормативно-правовая база; 

- список литературы: учебные пособия, сборники упражнений, контрольных 

заданий, тестов, практических работ и практикумов, хрестоматии, справочные пособия 

(словари, справочники); наглядный материал (альбомы, атласы, карты, таблицы); может 

быть составлен для разных участников образовательного процесса - педагогов и 

учащихся. 



4.5.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

Диагностические методики и материалы, позволяющие определить достижение 

обучающимися планируемых результатов, формы проведения контроля, формы фиксации 

и предъявления результатов (информационные карты, карты учёта достижений 

обучающихся, бланки анкет, опросов, тестов, портфолио и т.п.). 

Оценочные материалы - это краткое описание диагностических методик и 

материалов, позволяющих определить достижение обучающимися планируемых 

результатов.  

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной, текущий, промежуточный. 

Входной контроль - оценка стартового уровня образовательных возможностей 

обучающихся при зачислении на программу или осваивающих программу 2-го и 

последующих лет обучения, ранее не занимающихся по данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе. 

Текущий контроль - оценка уровня и качества освоения тем (модулей, разделов) 

программы и личностных качеств обучающихся; осуществляется на занятиях в течение 

всего учебного года. 

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения обучающимися 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по итогам изучения 

темы или в конце первого и второго полугодий обучения/учебного года (при сроке 

реализации программы более одного года). 

В зависимости от направленности программы формами контроля могут быть 

следующие: педагогическое наблюдение, выполнение практических заданий педагога, 

анализ на каждом занятии педагогом и обучающимися качества выполнения работ и 

приобретённых навыков общения, устный и письменный опрос, выполнение тестовых 

заданий, творческий показ, семинар, конференция, зачёт, контрольная работа, выставка, 

конкурс, фестиваль, концерт, соревнование, презентация проектов, анализ участия 

коллектива и каждого обучающегося в мероприятиях. 

Возможные формы фиксации результатов 

- Протокол результатов аттестации учащихся; 

- Информационная карта «Определение уровня развития личностных качеств 

учащихся»; 

- Карта учета творческих достижений учащихся (участие в концертах, праздниках, 

фестивалях); 

- Анкета для родителей «Отношение родительской общественности к качеству 

образовательных услуг и степень удовлетворенности образовательным процессом в 

объединении»; 

- Анкета для учащихся «Изучение интереса к занятиям у учащихся объединения»; 

- Бланки тестовых заданий по темам программы; 

- Видеозаписи и фотографии выступлений коллектива, участия в соревнованиях, 

выставках и т.п.; 

- и другие. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: информационная 

карта, аналитическая справка, аналитический материал, аудиозапись, видеозапись, 

грамота, готовая работа, диплом, дневник наблюдений, журнал посещаемости, 

маршрутный лист, материал анкетирования и тестирования, методическая разработка, 

портфолио, перечень готовых работ, протокол соревнований, фото, отзыв детей и 

родителей, свидетельство (сертификат), статья и др. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: аналитический 

материал по итогам проведения психологической диагностики, отчётная выставка, 

вернисаж, готовое изделие, демонстрация моделей, диагностическая карта, защита 

творческих работ, конкурс, контрольная работа, отчётный концерт, научно-практическая 



конференция, олимпиада, открытое занятие, итоговый отчёт, портфолио, поступление 

выпускников в профессиональные образовательные организации по профилю, праздник, 

слёт, соревнование, фестиваль и др. 

При описании оценочных материалов необходимо указать, в каком разделе (или 

модуле, или теме) они применяются. 

4.5.3. Методические материалы. Используемые методики, методы и технологии, 

дидактические средства с указанием формы и тематики методических материалов, в т.ч. 

электронные образовательные ресурсы; тексты инструкций, заданий, кейсов и т.п. 

В методических материалах могут быть представлены: 

- используемые методики, методы и технологии (современные педагогические, 

информационные технологии, технологии дистанционного и электронного обучения, 

групповые и индивидуальные методы обучения и т.п.) с описанием применения в 

процессе реализации программы;  

- дидактические средства с указанием формы и тематики методических материалов, 

в т.ч. электронные образовательные ресурсы; 

- тексты инструкций, заданий, кейсов и т.п. 

При описании методических материалов обязательно указывается, на каком 

занятии, при изучении какой темы (модуля, раздела) используются эти материалы. 

4.5.4 Календарный учебный график дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы (Приложение №4): 

- определяет даты начала и окончания учебного года, количество учебных недель, 

дней и часов, режим занятий; 

- составляется ежегодно до начала учебного года; 

- соотносится с утвержденным расписанием учебных занятий. 

4.5.5 Календарно-тематический план (Приложение №5) составляется к каждой 

группе обучающихся в табличной форме, включает заголовки, №, месяц, число, форму 

занятия, количество часов, название темы занятия, форму контроля. 

4.5.6 Календарный план воспитательной работы (Приложение №6) составляется 

в табличной форме, включает мперечень мероприятий и даты проведения по следующим 

модулям: «Учебное занятие», «Работа с родителями»Ю «Профориентация», «Клдчевые 

общие дела», «Организация предметно-эстетической среды», «Здоровый образ жизни». 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение принимается решением Педагогического совета и 

утверждается приказом директора Учреждения. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение (в том числе, в виде новой 

редакции Положения) принимаются решением Педагогического совета и утверждаются 

приказом директора Учреждения. 



Приложение № 1 

к Положению о проектирования  

дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ 

 

Титульный лист 

 

Образец оформления  

 

 

Управление по работе с муниципальными учреждениями образования  

администрации г. Владивостока 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центринформ» г. Владивостока 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА 

Педагогическим советом 

протокол  

от 03.09.2018 №3 

 

 УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора 

МАУ ДО «Центринформ»  

от 03.09.2018 № 130А  

 

 

 

 

«УМЕЛЫЕ РУЧКИ»  

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

 

Возраст обучающихся: 6-11 лет 

Срок реализации: 2 года 

 

 

Иванова Ирина Васильевна,  

педагог дополнительного образования 

 

 

 

г. Владивосток  

2020 



Приложение № 2 

к Положению о проектирования  

дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ 

 

Учебный план 

Образец заполнения  

 
Для программ более одного года обучения приводятся учебные планы на каждый 

год обучения. 

N 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов в 

неделю Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

1. Введение. 2 2 0  

2.  
Информатика, кибернетика, 

робототехника 
8 4 4 Опрос 

3.  Основы конструирования 24 9 15 Опрос 

4.  Моторные механизмы. 28 10 18 Контрольное занятие 

5.  
Знакомство с конструктором Lego 

Mindstorms 
14 4 10 Тестирование 

6.  Основы управления роботом. 24 10 14 Собеседование 

7.  Удалённое управление. 22 6 16 Конкурс 

8.  Состязания роботов. 20 9 11 Рейтинг 

9. Зачёты. 2 1 1 Контрольное занятие 

 Итого: 144 54 90  

При проектировании комплексной программы необходимо оформить сводный 

учебный план: 

Комплексный учебный план 

Образец заполнения 

 

Предмет Количество часов в неделю Формы 

аттестации/ 

контроля 
1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

Знакомство и работа с 

конструктором  

1 1 1 Тестирование 

Технология и программное 

обеспечение NXT 

1 2 2 Контрольное 

занятие 

Составление простых 

программ, 2сборка моделей 

с датчиками 

2 2 2 Контрольное 

занятие 

Индивидуальное 

проектирование и 

конструирование 

- 1 1 Проектная 

деятельность 

Итого 4 6 6  



Приложение № 3 

к Положению о проектирования  

дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ 

 
Рабочая программа 

 

Примеры описания содержания программы 

 

Тема 1. Введение 

Рассказ о развитии робототехники в мировом сообществе и в России. Показ 

видеороликов о роботах и роботостроении. Правила техники безопасности. 

 

Тема 2. Основы конструирования 

Теория.  

Названия и принципы крепления деталей. Простейшие механизмы. Рычаг. Зубчатая 

передача: прямая, коническая, червячная. Передаточное отношение. Ременная передача, 

блок. Колесо, ось. Центр тяжести. Измерения. Решение практических задач. 

Практика. 

Конструирование: хватательный механизм, механическая передача, зубчатая и 

ременная передача, передаточное отношение, повышающая передача, понижающая 

передача, редуктор, осевой редуктор с заданным передаточным отношением. 

 ………………………………………………. 

 

Тема 7. Состязания роботов. 

Теория.  

Подготовка команд для участия в состязаниях роботов различных уровней. 

Практика. 

Проводится состязание роботов по следующим номинациям: 

- Сумо. 

- Перетягивание канатов. 

- Кегельринг. 

- Лабиринт. 



Приложение № 4 

к Положению о проектирования  

дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ 

 
Календарный учебный график 

 

Образец заполнения 

 

Этапы образовательного процесса 1 год 2 год 3 год 

Продолжительность учебного года, неделя 36 36 36 

Количество учебных дней 108 108 108 

Продолжительность 

учебных периодов 

1 полугодие 15.09.2020- 

31.12.2020 

15.09.2020- 

31.12.2020 

15.09.2020- 

31.12.2020 

2 полугодие 12.01.2021- 

31.05.2021 

12.01.2021- 

31.05.2021 

12.01.2021- 

31.05.2021 

Возраст детей, лет 8-18 8-18 8-18 

Продолжительность занятия, час 1 2 3 

Режим занятия 3 раза/нед 3 раза/нед 3 раза/нед 

Годовая учебная нагрузка, час 108 216 324 



Приложение № 5 

к Положению о проектирования  

дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ 

 

 

Календарно-тематический план 

 

Образец заполнения 

 

Кружок «Мир информационных технологий» 

Первый год обучения 

 

Календарно-тематический план 

Группа: _______________ 

Дни недели: _______________________ 

Время проведения занятий: ______________ 

Кабинет: _________ 

 
№ 

п/п 

Месяц Число Форма занятия Ко-во 

часов 

Название темы Форма 

контроля 

1.    18 Мой инструмент - 

компьютер. 

 

1. 09 10 Занятие (беседа, 

показ презентации, 

практическая работа) 

2 Инструктаж по ТБ и 

ППБ. Мой инструмент - 

компьютер. 

 

2. 09 11 Занятие (Беседа, 

работа в обучающей 

программе) 

2 Основные устройства 

компьютера. 

Тестирование 

3. 09 12 Занятие (Беседа, 

работа в обучающей 

программе) 

2 Периферийные 

устройства компьютера. 

Тестирование 

4. 09 13 Занятие 2 Устройства компьютера. Тематический 

кроссворд 

5. 09 14 Занятие (Беседа, 

демонстрация 

обучающих 

видеороликов, работа 

с клавиатурным 

тренажёром) 

2 Клавиатура. Слепой 

метод набора 

информации.  

 

6. 09 17 Занятие 2 Набор на клавиатурном 

тренажёре. 

Соревновани

я 

7. 09 18 Занятие (беседа, 

работа с 

информационными 

материалами, 

практическая работа) 

2 Главное меню. 

Программы. 

Тестирование 



Приложение № 6 

к Положению о проектирования  

дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

Образец заполнения 

№ Мероприятие Дата 

Модуль «Учебное занятие» 

1 Международный день толерантности. Ноябрь 

 ………  

Модуль «Работа с родителями» 

1 Родительское собрание. Сентябрь 

Февраль 

 ………..  

Модуль «Профориентация» 

1 Профессии наших пап и мам. Викторина. Апрель 

 …………  

Модуль «Ключевые общие дела» 

1 День Посвящения в кружковцы. Сентябрь 

 …………  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

1 Организация выставок работ детей по декоративно-прикладному 

творчеству в учебном кабинете 

Сентябрь-май 

 …………  

Модуль «Здоровый образ жизни» 

1 Правила дорожного движения. Правила поведения на улице. 

Просмотр видеофильма.  

Сентябрь 

 …………  

 


