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Дополнительные общеразвивающие программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность.

ч. 5. ст. 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»  



Нормативные правовые акты и документы, 

регламентирующие вопросы содержания ДОП:

- федеральные
Федеральные закон № 273-ФЗ «От образовании в Российской Федерации», 

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам,

Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей,

Методические рекомендации Минпросвещения РФ,

СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21

- региональные
приказ ДОгМ от 17 декабря 2014 г. № 922 «О мерах по развитию дополнительного 

образования детей в 2014-2015 году» (и все изменяющие документы)

- локальные нормативные акты ОО
Устав ОО

Положение о ДОП, 

Положение о применении электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, 

Положение о порядке и форме проведения итоговой аттестации и др.



Опыт ГБПОУ «Воробьевы горы»

Первая редакция Положения о дополнительной общеразвивающей 

программе утверждена в 2014/2015 уч.г.

В настоящий момент действует 3-я редакция Положения о ДОП.

Положение о ДОП постоянно обновляется с учетом всех изменений, 

происходящих в системе ДО.

Пример обновления Положения о ДОП:

2020 г. – особенности ДОП, реализуемых в рамках проекта «Московское долголетие»;

2021 г. – корректировка ДОП в случае приостановления деятельности по её реализации 

по различным причинам.



Требования к Положению о ДОП

Положение о ДОП должно быть разработано в соответствии с 

действующими законодательными и нормативными актами Российской 

Федерации и города Москвы, локальными нормативными актами ОО.

Положение о ДОП должно отражать прозрачную модель взаимодействия 

участников образовательного процесса: обучающихся, педагогов, 

администрации ОО.

Положение о ДОП должно учитывать специфику конкретной ОО.



Специфика ГБПОУ «Воробьевы горы»

Большое количество реализуемых ДОП                                    

≈ 1500 ДОП

Большой педагогический корпус 

≈ 600 п.д.о. – авторов-составителей ДОП

Большое число подразделений, реализующих ДОП. 

≈ 20 подразделений

Основная задача при разработке Положения о ДОП –

определение единых подходов к содержанию, структуре, порядку 

разработки и реализации ДОП с учетом особенностей каждой программы, 

каждого педагога, каждого подразделения.



Структура Положения о дополнительной общеразвивающей 

программе ГБПОУ «Воробьевы горы»

1. Общие положения

2. Условия реализации ДОП

3. Содержание ДОП

4. Структура и оформление ДОП

5. Порядок разработки и утверждения ДОП

6. Корректировка ДОП

7. Заключительные положения

Приложения:

- Образец оформления ДОП;

- Образец оформления ДОП, реализуемой в рамках проекта «Московское 

долголетие»;

- Лист корректировки ДОП.



1. Общие положения

- нормативные ссылки;

- назначение документа;

- определение дополнительной общеразвивающей программы;

- назначение ДОП;

- принципы разработки содержания ДОП.



2. Условия реализации ДОП
отражают уникальный опыт конкретной ОО

- источники финансирования;

- материально-техническая база ОО, её соответствие требованиям 

СП и СанПиН;

- продолжительность учебного года;

- язык образования;

- формы обучения и организации образовательной деятельности;

- использование различных образовательных технологий, в т.ч. 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения;

- сетевая форма реализации ДОП;

- участие родителей (законных представителей) обучающихся в 

занятиях;

- проч.



3. Содержание ДОП

- направленности ДОП;

- уровни ДОП.

4. Структура и оформление ДОП

- описание всех структурных  компонентов ДОП, в т.ч. приложения 

к ДОП - календарного учебного графика;

- технические требования к оформлению текста ДОП.



5. Порядок разработки и утверждения ДОП
отражает специфику конкретной ОО

- разработка ДОП педагогом;

- экспертиза и подготовка ДОП к утверждению методистом;

- согласование ДОП руководителем подразделения и методистом;

- рекомендация Педагогическим советом подразделения ДОП 

к реализации;

- издание приказа об утверждении Перечня ДОП подразделения;

- утверждение ДОП директором.



6. Корректировка ДОП

- основания для корректировки ДОП;

- корректирующие мероприятия;

- порядок оформления корректировки ДОП.

7. Заключительные положения

- методические материалы, необходимые для осуществления 

образовательной деятельности, в т.ч. электронные 

образовательные ресурсы;

- размещение ДОП на официальном сайте ОО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».



СТРУКТУРА 

дополнительной общеразвивающей программы

ГБПОУ «Воробьевы горы»

Паромова Екатерина Яковлевна,

методист нормативно-методического отдела 

Управления дополнительных образовательных программ 

ГБПОУ «Воробьевы горы»



Единые нормативные требования к содержанию и структуре 

дополнительной общеразвивающей программы не определены

Актуально:
- ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, оценочных и методических материалов.

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

Минобрнауки РФ, 2015 г. 

Образцы оформления Титульного листа ДОП, учебного плана, содержания учебного 

плана, календарного учебного графика

Познавательно:
- Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

Минобрнауки РФ, 2006 г.



Специфика ГБПОУ «Воробьевы горы»

Большое количество реализуемых ДОП                                    

≈ 1500 ДОП

Большой педагогический корпус 

≈ 600 п.д.о. – авторов-составителей ДОП

Большое число подразделений, реализующих ДОП. 

≈ 20 подразделений

Основная задача в рамках работы с дополнительными 

общеразвивающими программами – переработка самых разнообразных 

текстов (педагогических эссе, методических рекомендаций, программ 

спортивной подготовки по видам спорта и т.п.) в стандартный документ, 

отражающий требования ФЗ к образовательной программе 

и специфику организации образовательной деятельности в системе 

дополнительного образования г. Москвы.



Структура дополнительной общеразвивающей программы 

ГБПОУ «Воробьевы горы»

Титульный лист 

Раздел 1. Пояснительная записка

Раздел 2. Формы аттестации и оценочные материалы

Раздел 3. Содержание программы

Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации 

программы

Приложения: 

- Календарный учебный график (составляется на учебный год для каждой 

учебной группы);

- Лист корректировки программы (при наличии)



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заместитель директора 

ГБПОУ «Воробьевы горы» 

_________ Е.В. Коркунова  

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 
 

«Название программы» 
 

(уровень) 

 

 

 

Направленность: __________________________ 

Возраст обучающихся: ХХ – ХХ лет 

Срок реализации программы: Х года (ХХХ часа)  

Количество часов в год: ХХХ часа 

 

 

Автор-составитель: Фамилия Имя Отчество, 

должность 

 

 

 
 

 

 

 

 

МОСКВА 

2022 

Титульный лист ДОП



Протокол согласований дополнительной общеразвивающей программы 

 

«Название программы» 
 

   

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Руководитель  

подразделения                                                                      ФИО                . 

                                                                            «____»__________2022 г.  

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Методист                                                                                ФИО                . 

                                                                             «____»___________2022г. 

 

 

 

Рекомендовано 

Педагогическим советом подразделения 

Протокол заседания Педагогического совета 

от «____» ______________2022 г. № ______ 

 

 

 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа включена в Перечень 

дополнительных общеразвивающих программ подразделения, утвержденный 

приказом от_______________№______. 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена в 

соответствии с действующими законодательными и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, локальными 

нормативными актами ГБПОУ «Воробьевы горы». 

Протокол согласований ДОП
оборот титульного листа



Раздел 1. Пояснительная записка

- направленность программы;

- уровень программы;

- актуальность программы;

- цель программы;

- задачи программы: обучающие, развивающие, воспитательные;

- учащиеся, для которых программа актуальна;

- формы и режим занятий;

- срок реализации программы;

- планируемые результаты: предметные, личностные,

метапредметные.



Раздел 2. Формы аттестации и оценочные материалы

- формы контроля
входная диагностика, текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация,

механизмы выявления результатов воспитания;

- средства контроля,

в т.ч. результатов воспитания.

Раздел 3. Содержание программы

- учебно-тематический план;

- содержание учебно-тематического плана.



Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации

программы

- учебно-методические условия реализации программы
формы организации образовательной деятельности, методы и технологии обучения,

воспитывающий компонент программы, методические и дидактические материалы;

- материально-технические условия реализации программы
помещение для занятий, мебель, оборудование, расходные материалы;

- учебно-информационное обеспечение программы

нормативно-правовые акты, литература, Интернет-ресурсы;

- кадровое обеспечение программы.



Контактная информация:

Нормативно-методический отдел 

Управления дополнительных образовательных программ

ГБПОУ «Воробьевы горы»

8 (495) 536 0000, доб. 2229



Вебинар

«Методический конструктор проектирования 

дополнительных общеразвивающих программ

в образовательной организации»

18 мая 2022 года


