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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от  

1.2. отдельных областей, направлений, процессов в некое целое.), интегрированной 

(это программа, отражающая содержание и процесс образования по 

нескольким взаимосвязанным направлениям деятельности), модульной (это 

программа, по способу организации своего содержания составленная из 

самостоятельных, устойчивых целостных блоков. Образовательный процесс 

всегда можно разделить на отдельные модули, выбрав основание для этого, а 

затем компоновать модули в зависимости от цели исследования. Или 

модульная программа может состоять из 2-х-4-х отдельных, разных 

программам по 72 часа) и других дополнительных  общеобразовательных 

общеразвивающих  программах. 

1.3. По признаку временных ресурсов, необходимых для реализации программы 

различают: 

Долгосрочная — это программа, которая реализуется  в течение 2-3 лет  

обучения и более. 

Краткосрочная программа - это программа, которая реализуется в течение 

одного учебного года и подразделяется на несколько видов: 

мини-программа  на  несколько  недель,  краткосрочная  программа  на  

несколько  месяцев, среднесрочная программа  на срок  9 месяцев (то есть срок 

реализации программ от 4 до 72 учебных часов) 

1.4. .По количеству часов в неделю и наполняемости групп программы должны 

соответствовать требованиям СанПиН. 

1.5. Продолжительность занятий и их кратность в неделю в объединениях 

устанавливаются локальным нормативным актом организации  

1.6. Число  групп  определяется  в  пределах  общего  количества  часов,  

устанавливаемых на основе действующего учебного плана. 

1.7.  Цель программы — создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенной образовательной 

области. 

1.8. Задачи программы: 

-  дать представление о практической реализации компонентов 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного 

курса; 

-  конкретно определить содержание, объем, порядок изучения курса с учетом 

целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения и контингента обучающихся. 

1.9. Функции программы: 

-  нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения 

в полном объеме; 

-  целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения 

которых она введена в ту или иную образовательную область; 

-  определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму 

содержания), а также степень их трудности; 

-  процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 
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усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, 

средства и условия обучения; 

-  оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обученности обучающихся. 

1.10. Согласно п. 6 и 7 ст. 28 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

утверждение  программ по учебным предметам относится к компетенции 

образовательного учреждения. Поэтому составитель рабочей программы может 

самостоятельно: 

·        раскрывать содержание разделов, тем, обозначенных в государственном 

образовательном стандарте; 
·        устанавливать последовательность изучения дополнительного учебного 

материала; 
·        распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и 

темами по их значимости; 
·        разрабатывать перечень практических занятий; 
·        конкретизировать требования к знаниям и умениям обучающихся; 
·        выбирать, исходя из стоящих перед учебным предметом задач, технологии 

обучения и контроля подготовленности обучающихся по программе. 

1.11. При составлении дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  по учебному направлению должны быть учтены: 

-  целевые ориентиры и основные направления деятельности учреждения 

дополнительного образования; 

-  образовательные потребности; 

-  учебная мотивация; 

-  качество учебных достижений, уровень способностей обучающихся; 

-  возрастные, индивидуальные психофизические особенности и состояние 

здоровья обучающихся; 

-  качество и полнота средств учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса; 

-  адаптация учебной нагрузки к индивидуальным функциональным 

возможностям учащегося в рамках учебного расписания. 

 
2. Структура долгосрочной и краткосрочной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы по учебному направлению 

Согласно приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» в 
структуре программ были внесены некоторые изменения и дополнения 

2.1.  Программы (долгосрочные и краткосрочные) самостоятельно разрабатывается 

Учреждением по следующим направленностям: художественной, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, технической, социально-

педагогической, военно-патриотической, туристско-краеведческой. 

2.2. Если краткосрочная программа составляется как рабочая программа модуля 

(темы, раздела, блока) долгосрочной программы, то её структура, оформление 

и содержание структурных элементов регламентируется  данным положением. 
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2.3. Если краткосрочная программа составляется как новая дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа, то её структура, 

оформление и содержание структурных элементов регламентируется данным 

положением. 

2.4. Программы (долгосрочные и краткосрочные) проходят экспертизу членами 

педагогического совета, утверждаются приказом директора учреждения на 

основании решения педагогического совета. 

2.5. Структурой программы по учебному направлению определяется форма 

представления учебного направления как целостной системы, отражающей 

внутреннюю логику организации учебно-методического материала. 

Структура включает следующие элементы:  

- титульный лист;  

- пояснительную записку;  

- учебно-тематический план работы (УТП); 

- содержание учебного курса; 

- методическое обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение 

- список литературы 

- приложения. 

 На титульном листе указываются:  

- Наименование организации, которой подчиняется образовательная 

организация 

- Наименование образовательной организации.  

- Гриф утверждения программы (с указанием даты).  

- Рекомендацию педагогического (методического) совета, № протокола, 

дату.  

- Название программы (не дублирует название объединения).  

- Направленность программы.  

- Срок реализации программы 

- Возраст детей, на которых рассчитана программа.  

- ФИО, должность разработчика (составителя) программы.  

- Город и год разработки программы.  

2.6.  В пояснительной записке указываются: 

-  направленность  программы; 

-  новизна, актуальность, педагогическая целесообразность; 

-  цель, задачи  программы; 

- отличительные особенности; 

-  возраст обучающихся, участвующих в реализации программы;  

- сроки реализации  программы (продолжительность образовательного 

процесса, этапы);  

- формы и режим занятий; 

- ожидаемые результаты и способы определения их результативности; 

- формы подведения итогов реализации программы. 

 

2.7.  Примерное оформление учебно-тематического плана работы: 
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           Учебно-тематический план должен составляться на каждый год обучения и    

           отражать его особенности. 

 

2.8. Содержание учебного курса раскрывается через краткое описание тем и должно 

соответствовать цели и задачам программы. Раскрывать содержание 

программы необходимо в том же порядке, в каком разделы и темы 

представлены в УТП. Содержание программы должно соответствовать 

направленностям дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (техническая, естественнонаучная, художественная, туристско-

краеведческая, социально-педагогическая, военно-патриотическая); 

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

совпадать с перечисленными разделами и темами учебно-тематического 

плана); 

Указывать основные теоретические понятия (без описания) и практическую 

деятельность обучающихся на занятии 

Изложение материала ведется в именительном падеже. Количество часов в 

этом разделе не указывается. 

Содержание и материал программы дополнительного образования детей 

должны быть организованы по принципу дифференциации в соответствии со 

следующими уровнями сложности: 

1. "Стартовый уровень". Предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

2. "Базовый уровень". Предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных 

знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной 

картины в рамках содержательно-тематического направления программы. 

 

2.9. В разделе «Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы» указывается: 

-  обеспечение программы методическими видами продукции (разработки 

таблиц,  игр,  бесед, проектов,  экскурсий, конкурсов, конференций 

выставок и т.д.); 

-  рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, по 

постановке экспериментов или опытов и т.д.; 

- дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской

 работе, тематика опытнической или исследовательской работы и т.д. 

Методическое обеспечение программы может быть представлено в виде 

таблицы: 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 
часов 

в том числе Формы  

теоретических практических контроля 

1. Название раздела    

 
1.1. Название темы    

 
     

 
Итого: 
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2.10. В разделе «Материально-техническое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы» указывается: 

- сведения о помещении, в котором проводятся занятия (учебном кабинете, 

компьютерном классе, мастерской, хореографическом классе и т.д.); 

- перечень оборудования учебного помещения, кабинета (классная доска, столы 

и стулья для обучающихся и педагога, шкафы и стеллажи для хранения 

дидактических пособий и учебных материалов, зеркала, декорации и т.п.); 

- перечень оборудования, необходимого для проведения занятий, (станков, 

швейных машинок, специальных приспособлений, микрофонов и т.п.); 

- перечень технических средств обучения (компьютер, принтер, мультимедиа-

проектор, интерактивная доска, телевизор, музыкальный центр, 

видеомагнитофон, DVD-проигрыватель и т.п.); 

- перечень материалов, необходимых для занятий: ватман, ткани, нитки, 

фурнитура, глина, клей, краски, заготовки из дерева, металла и других 

материалов и т.п.; 

- учебный комплект на каждого обучающегося (тетрадь, ручка, карандаш, 

фломастеры, набор цветной бумаги, альбом и т.п.); 

 

2.11. Список литературы оформляется согласно ГОСТ 7.1 - 2003 и ГОСТ Р 5. - 2008. 

 Рекомендовано представлять список литературы, состоящий из двух разделов: 

«Список литературы, используемой педагогом в своей работе» и «Список 

литературы для обучающихся». 

 При написании списка литературы рекомендуется использовать общую схему 

описания изданий: фамилию, имя, отчество автора (авторов) или наименование 

авторского коллектива, название, сведения о месте издания, издательстве и 

годе издания, сведения об объеме документа (количестве страниц).  

          Список литературы составляется в алфавитном порядке и нумеруется.  

В  программе целесообразно составлять списки литературы к каждому 

образовательному комплексу. 

          Для разграничения областей и элементов описания используют единую 

систему разделительных знаков: 

- (точка и тире) - предшествуют каждой, кроме первой области описания; 

: (двоеточие) - ставится перед сведениями, относящимися к заглавию, перед 

наименованием издательства; 

/ (косая черта) - предшествует сведениям об ответственности (авторы, 

составители, редакторы, переводчики, организации, принимавшие участие в 

издании); 

// (две косые черты) - ставятся перед сведениями о документе, в котором 

помещена статья или раздел. 

Примеры оформления библиографического описания в списке литературы 

Книга  

ФАМИЛИЯ И.О. НАЗВАНИЕ. - МЕСТО: ИЗДАТЕЛЬСТВО, ГОД. - С. 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 

программы 
Формы 
занятий 

Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 
материал 

Техническое 
оснащение 

занятий 

Формы 
подведения 

итогов 
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1.  Воспоминания об Эрмитажном театре / Под ред. М.Б.Пиотровского. - СПб: 

Гос. Эрмитаж, 1990. - 224 с. 

2.  Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. Прогулки по Петербургу: По берегам 

Медвежьей речки. -СПб.: Химия, 1992.-47с. 

3.  Коковцев В.Н. Из моего прошлого: Воспоминания, 1903-1919 гг. - М., 

Наука, 1992. - 456 с. 

4.  Сидельников Л.С. П.И.Чайковский. - М.: Искусство, 1992. - 225 с. - (Жизнь в 

искусстве).  

Статья из сборника 

ФАМИЛИЯ И.О. НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (РАЗДЕЛА) // НАЗВАНИЕ 

СБОРНИКА. - МЕСТО, ГОД.-С. 

1.  Бартенева М.И, К вопросу планировки и застройки Петербурга //Проблемы 

русской и зарубежной архитектуры. - Л., 1988. - с.3-14. 

2.  Кириков Б.М. Петербургский модерн: Заметки об архитектуре //Панорама 

искусств. - М., 1987. - Вып. 10. - с.99-148. 

3.  Пирютко Ю.М, Братья Трискони // Невский архив: Ист.-краевед. сб. - СПб, 

1993. - с. 159-172. 

Статья из журнала 

ФАМИЛИЯ И.О. НАЗВАНИЕ // НАЗВАНИЕ ЖУРНАЛА. - ГОД. - №. - С. 

1. Балагуров Е.П. Формы детских образовательных объединений в УВДО 

//Внешкольник. -1997. - №2. - с.24-28. 

2.12. Приложения. В данном разделе необходимо разместить  примеры аттестации 

обучающихся: нулевой срез, промежуточную аттестацию и итоговый контроль в виде 

заданий, дифференцированных на разные виды сложности. 

 
3. Порядок введения в действие и контроль за реализацией дополнительной       
общеобразовательной общеразвивающей программы по учебному направлению 

3.1.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

(краткосрочная) по учебному направлению на каждый новый учебный год 

ежегодно рассматривается на заседании методического совета МОУ ДОД 

ЦНТТ и утверждается директором МОУ ДОД ЦНТТ до 15 сентября текущего 

года. 

3.2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

(долгосрочная) по учебному направлению рассматривается на заседании 

методического совета МОУ ДОД ЦНТТ и утверждается директором МОУ ДОД 

ЦНТТ до 15 сентября текущего года один раз в два года (если программа 

рассчитана на два года обучения) 

3.3. При несоответствии  программы по учебному направлению требованиям, 

установленным данным Положением, методический совет МОУ ДОД ЦНТТ 

направляет ее на доработку с указанием конкретного срока исправления 

замечаний. 

3.4. Все изменения и дополнения, вносимые педагогом в дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу (долгосрочную и 

краткосрочную) по учебному направлению в течение учебного года, должны 

быть согласованы с методическим советом, а также с методистом. 

3.5.  Преподаватели несут ответственность за качество исполнения дополнительных 
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общеобразовательных общеразвивающих краткосрочных и долгосрочных 

программ по учебному направлению и их реализацию в полном объеме. 

3.6.  Авторы дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

долгосрочных и краткосрочных  программ  по учебным направлениям в целях 

обновления содержания образовательных программ, развития творческого 

потенциала и профессиональной компетенции, выявления и распространения 

инновационного педагогического опыта, могут принимать участие в конкурсах 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ и 

методических разработок различного уровня. 

3.7. Корректировка  программ дополнительного образования детей  производится в 

период, предшествующий срокам реализации программы: июнь-август. 

3.8. Тексты изменений на отдельных листах  прошиваются  и являются 

приложением  к программе либо новая программа  утверждается в полном 

объёме. 

3.9. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие долгосрочные и 

краткосрочные программа по учебному направлению после утверждения 

хранятся у преподавателя и методиста и предъявляется по просьбе руководства 

при проведении внутреннего контроля состояния преподавания учебного 

предмета. 

3.10. На основании дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

долгосрочных и краткосрочных программ педагогом дополнительного 

образования ежегодно разрабатывается рабочий календарно-тематический  

план, который является нормативным документом при организации 

образовательного процесса и ведения журнала планирования учета работы. 

3.11.  По окончании срока реализации, дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа (долгосрочная и краткосрочная) подлежит сдаче 

в архив. Тексты дополнительных общеобразовательных программ хранятся в 

течение всего срока их реализации и в течение 1 года по окончании их 

реализации. 

3.12. О формировании групп обучения по краткосрочным образовательным 

программам сообщается посредством размещения информации на стендах, в 

средствах массовой информации, на официальном сайте учреждения. 

3.13. Приём в  осуществляется в соответствии с действующими Правилами приёма в 

учреждение. 

 

4. Особенности аттестации обучающихся при реализации краткосрочных 

общеобразовательных  общеразвивающих программ 

4.1. Аттестация обучающихся проводится в соответствии с программой. 

4.2. При реализации краткосрочной программы со сроком реализации в 72 часа и        

        менее   промежуточная аттестация не проводится. Аттестация по  завершению        

        освоения программы проводится, как правило, в форме итогового занятия 

 

5. Ведение документации при реализации краткосрочных 

общеобразовательных  общеразвивающих программ 

5.1. Если срок реализации программы составляет более 20 учебных часов, то 
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педагогом ведётся журнал учёта работы педагога дополнительного 

образования в соответствии с инструкцией по его заполнению. 

5.2. Если срок реализации программы составляет 20 и менее учебных часов, то 

педагогом ведётся ведомость учёта реализации краткосрочной 

общеобразовательной  общеразвивающей программы  

 

ВЕДОМОСТЬ 

учёта реализации краткосрочной  дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

Название программы_______________________________________________  

Ф.И.О. педагога ___________________________________________________  

Срок реализации программы: с «___»_________ по «___» ________________ 

 

Учёт посещаемости занятий 

№ п/п            Дата Фамилия, имя 

   

   

 

Содержание краткосрочной образовательной программы 

Дата Тема занятия Кол-во часов 

   

   

 

6. Оформление дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

Текст набирается в текстовом процессоре Word шрифтом Times New Roman, кегль 12, 

межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не используются, 

выравнивание по ширине, абзац 1 см. Поля: слева – 3 см, справа – 1 см, снизу и 

сверху – 2 см, центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи 

средств Word, листы формата А4. Для оформления внутри текста можно использовать 

полужирное и курсивное начертание.  

Требования к заголовкам: заголовки набираются полужирным шрифтом, 

выравнивание по центру, точка в конце заголовка не ставится. Межстрочный 

интервал в заголовке – 1,0. 

Заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно быть 

обязательно полным. Заголовок отделяется от предыдущего текста  одним 

интервалом. 

Программа печатается на одной стороне листа (другая остается чистой). 

Программа прошивается в соответствие с требованиями,  страницы нумеруются, 

скрепляются печатью Учреждения и подписью директора.  

 

Пошаговое руководство по прошивке  

дополнительной общеобразовательной программы 

 
         Для правильной прошивки дополнительной общеобразовательной 

программы (далее программы) необходимо произвести следующие 

действия в строгой последовательности:  

4 

см 

4 

см 
7 

см 
7 

см 

7 

см 

1,

5 

с

м  

№

4 

№

3 

№

1 

№

1 
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 1. Удаляем все булавки, скрепки и другие металлические скрепления из листов 

программы. 

 2. Ровно и аккуратно в нужной очередности складываем листы, которые будут 

прошиваться, не забыв при этом проверить правильность их нумерации.  Титульный 

лист считается первым, но не нумеруется. Номер страницы располагается снизу по 

центру. 

3. Берем специальное шило либо, если количество листов не велико, прошивочную 

иглу и по левому полю документа, сделав отступ  от края листа  1,5 см,  проделывает 

четыре сквозные отверстия. Отступ от верхнего и нижнего края поля  до крайнего 

верхнего и нижнего отверстия составляет 4 см. Все проколы должны  быть 

вертикальными относительно нижней части документа и находиться на одной линии 

на расстоянии  7 см друг от друга. 

4. На место прошивки документа накладывается полоска из картона 2 см шириной и 

27 см длиной. Документ прошивается с помощью прошивочной иглы шпагатом 

банковским или нитками прошивными. 

5. Для  максимального удобства прошивочные отверстия в дальнейшем тесте 

инструкции будут пронумерованы от №1 до №4 внизу сверх 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Стараясь не сместить листы, продеваем иглу сквозь отверстие №2, оставив один из 

концов нити с тыльной стороны и следя за тем, что бы он оставался на этом месте на 

протяжении всего процесса прошивки. Выводим иглу на лицевую сторону (1).  

№4 

№3 

№2 

№1 

1 2 3 4 5 6 
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7. Затем с лицевой стороны листов пропускаем иглу через отверстие №1 и выводим 

на тыльную сторону (2).  

 8. Теперь, когда игла вышла с тыльной стороны документа, снова продеваем ее 

сквозь отверстие №3 (3), а затем с лицевой стороны проводим через отверстие №4 (4) 

так, что бы игла с нитью опять оказалась с тыльной стороны листов.  

 9. Затем с тыльной стороны пропускаем иглу через отверстие №3 (5), а затем с 

лицевой стороны проводим через отверстие №2 (6), так чтобы игла с нитью оказались 

с тыльной стороны. 

10. Таким образом, оба конца  нити оказались с тыльной стороны листов, продетые 

через отверстия №2 .  

11. Два конца нитей связываем  одним узлом   как можно ближе к листу документа и 

плотно прикладываем его к тыльной стороне последнего листа.  

12. Следует опечатать программу наклейкой из бумаги с надписью. 

13. Наклеиваем сверху при помощи канцелярского клея наклейку, размером 6 Х 7,5 

см. Наклейка приклеивается от самого края листа, закрывая узел; концы нитей 

должны оставаться свободными. Длина свободных концов составляет   4 см. 

14. На указанной наклейке делается надпись «Пронумеровано, прошнуровано и 

скреплено печатью ________  _________________________________листа (ов) 

                 (цифрой)              (прописью)                                                                

указывается количество (арабскими   цифрами и  прописью) пронумерованных 

листов. Такая надпись подписывается директором Учреждения с указанием его 

Ф.И.О., должности, даты подписания. 

15.  Надпись на наклейке подписывается после высыхания клея.  

16. Подпись директора должна быть отчетлива и различима. Печать должна быть 

расположена как на наклейке с  надписью, так и на листе программы.  

17. Оттиск печати, расположенный как на наклейке, так и на листе документа, а также 

узел и нити, залитые клеем, служат для индикации неприкосновенности документа. 
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Корректировка календарно-тематических планирований (КТП) 

7.1.  Корректировка КТП производится по необходимости 1 раз в учебном году (в крайнем 

случае, 2 раза) по итогам мониторинга выполнения программ в случае следующих причин: 

- приостановки образовательного процесса по приказу отдела образования администрации 

города Джанкоя (по эпид. показателям, природным факторам и т.п.); 

 

- вынужденного перевода  образовательного процесса на дистанционную форму обучения  по 

приказу отдела образования администрации города Джанкоя (по эпид. показателям, 

природным факторам и т.п.); 

 

- больничного листа педагога свыше 10 дней; 

 

- курсовой подготовки/повышения квалификации педагога по программам свыше 72 часов; 

 

- командирования педагогического работника по приказу организации (в случае частых 

однодневных командировок корректирование делается один раз весной);  

 

- ежегодного оплачиваемого отпуска, по согласованию с администрацией; 

 

- внепланового отпуска за свой счёт, по согласованию с администрацией; 

 

- увольнения педагогического работника в течение учебного года и продолжения курса его 

программы другим, вновь прибывшим работником 

 

-другие уважительные причины по усмотрению администрации. 

7.2. В случае необходимости корректировки КТП,  в целях выполнения учебного плана и 

дополнительной общеобразовательной программы педагог дополнительного образования 

направляет заявление (Приложение № 1) о корректировке КТП с скорректированным 

календарно-тематическим планированием на текущий год, с согласованием  методиста (зам. 

директора по УВР.), оформленного приложением на отдельных листах в печатном виде в 

двух экземплярах - листом корректировки КТП  (Приложение № 3) на основаниях 

настоящего Положения и п. п. 7.1. По усмотрению методиста все листы корректировки могут 

быть прошиты и утверждены  в одном документе 

В случае, если  корректировка программ осуществляется в результате нескольких причин, то  

листы корректировки выполняются по приложению № 2 

7.3. Директор образовательной организации издает приказ о корректировке КТП, где 

прописан способ коррекции КТП в соответствии с настоящим Положением и п. 7. 

7.4. Методист (Заместитель директора по УВР), курирующий направление научно-

методической работы МОУ ДОД ЦНТТ проводит консультативную методическую помощь 

по корректировке КТП (программы), согласовывает отметкой на листе корректировки 

СОГЛАСОВАНО с указанием даты, подписи, ФИО, согласованный лист корректировки 

оформляется Приложением к приказу «О корректировке КТП (рабочей программы)», а также 

приложением к КТП (рабочей программе). 
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7.5.. При коррекции разрешается изменять количество часов, отводимое на изучение раздела, 

темы. Коррекция может быть осуществлена путем слияния близких по содержанию тем. Не 

следует уменьшать объем часов за счет полного исключения раздела, темы из программы 

(КТП) 

Корректировка может быть осуществлена путем: 

- оценки содержания программ по учебному предмету для выявления повтора тем и 

резервного времени. В этом случае возможно сокращение учебного времени за счет часов, 

рассчитанных на резерв для реализации авторских подходов к преподаванию учебной 

дисциплины; 

 - слияния близких по содержанию тем уроков; 

- укрупнения дидактических единиц по предмету (уделить внимание презентациям, видео) 

-использования блочно-модульной технологии подачи материала; 

- использование лекционно-семинарских занятий при усилении доли самостоятельной 

работы учащихся; 

- уменьшения количества аудиторных часов на письменные опросы (сочинения, эссе) и др.; 

- предоставления учащимся права на изучение части учебного материала самостоятельно с 

последующим осуществления контроля их работы в форме зачета, написания сообщения, 

реферата, подготовки презентации проекта, поделки,  рисунка  

 - ознакомление с презентациями 

- участие в конкурсе 

При осуществлении коррекции учебного материала педагогу следует: 

коррекцию КТП провести в соответствии: 

 с учебным планом на учебный год; 

 с дополнительной общеобразовательной программой; 

 настоящим Положением, утвержденным в МОУ ДОД ЦНТТ 

Запрещается: 
Исключение тем, ориентированных на достижение реализации основной концепции  

программы;
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Приложение № 1 

при дистанционной форме обучения      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТЫ  КОРРЕКТИРОВКИ 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСИХ ПЛАНИРОВАНИЙ   

на 2019-2020 учебный год 
(приложения к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам) 

 

 

 

 

педагога дополнительного образования 

 Беспалой Эльвиры Александровны 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

методист МОУ ДОД ЦНТТ 

«____»____________  2020 г.      

 ___________ Э. А. Беспалая 

 УТВЕРЖДЕНО 

директор    МОУ ДОД ЦНТТ 

«____»____________  2020 г.      

_______ Э. А. Беспалая 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ       ЗАПИСКА 

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 №104 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации», приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым № 555 от 20.03.2020 г. "О введении временной реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий", приказа отдела образования администрации города Джанкоя от 20.03.2020 №141/02-01 «О введении временной 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»,  приказа МОУ ДОД ЦНТТ 

от 20.03.2020 №  33-ОД «Об организации образовательной деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции» решения 

педагогического совета МОУ ДОД ЦНТТ  от 20.03.2020г № 7, с учетом Методических рекомендаций по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.03.2020  

в календарно-тематические планирования дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ внесены изменения в количество 

часов, отводимых на изучение отдельных разделов;  содержание программ; формы проведения занятий  (лекционный  материал,  различные  виды 

самостоятельной работы (викторины, тесты), подготовка творческих работ и проектов); порядок и периодичность проведения форм контроля; 

проведения итоговой аттестации (материалы итоговой аттестации,  презентация творческих работ и проектов, участие в конкурса и акциях); в 

предоставление отчётных материалов по освоению обучающимися дополнительных  программ. 
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Лист корректировки 

календарно-тематического планирования   

объединения  «Юный орнитолог» составленного в соответствии  

с дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программой  «Удивительные птицы» 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата проведе- 

ния  занятия Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Содержание деятельности 

Внесённые изменения Корректирующие мероприятия  По 

плану 
Факт 

25.  
29.03. 

2020 
2 

Ознакомление  с праздниками 

экологического календаря. День 

птиц 

 1 апреля – День птиц ( история 

возникновения праздника) 

Информационный материал для 

самостоятельного изучения 

26.  
12.04. 

2020 
2 

День перелётных птиц 1 апреля – Международный  

День птиц 

Презентация с интересными фактами из 

жизни птиц и  фотографиями.  

Аудиозаписи птичьих голосов 

27.  
19.04. 

2020 
2 

Ознакомление с положениями 

природоохранных конкурсов. 

Акция «Птица года» 

День перелётных птиц Презентация с интересными фактами из 

жизни перелётных птиц и  фотографиями.  

Аудиозаписи птичьих голосов 
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Приложение  № 2     

при  различных причинах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТЫ  КОРРЕКТИРОВКИ 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСИХ ПЛАНИРОВАНИЙ   

на 2019-2020 учебный год 
(приложения к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам) 

 

 

 

 

педагога дополнительного образования 

 Беспалой Эльвиры Александровны 

 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

методист МОУ ДОД ЦНТТ 

«____»____________  2020 г.      

 ___________ Э. А. Беспалая 

 УТВЕРЖДЕНО 

директор    МОУ ДОД ЦНТТ 

«____»____________  2020 г.      

_______ Э. А. Беспалая 
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Лист корректировки 

календарно-тематического планирования   

объединения  «Юный орнитолог» составленного в соответствии  

с дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программой  «Удивительные птицы» 

на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Дата проведе- 

ния  занятия Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Причина 

корректировки 

Содержание деятельности 

Внесённые изменения 
Корректирующие 

мероприятия 
 По 

плану 
Факт 

25.  
29.03. 

2020 
2 

Ознакомление  с  

праздниками 

экологического 

календаря.  

День птиц 

 

 

Карантин 

 1 апреля – День птиц ( 

история возникновения 

праздника) 

Информационный материал 

для самостоятельного 

изучения 

26.  
12.04. 

2020 
2 

День перелётных птиц Выходной день 24.05 1 апреля – 

Международный  День 

птиц 

Уплотнение программы, за 

счёт уменьшения часов 

раздела 

 

27.  
19.04. 

2020 
2 

 Ознакомление с 

положениями  

природоохранных 

конкурсов. 

Акция «Птица года» 

 

Командировка 

(учёба, больничный лист) 

 

День перелётных птиц Объединение близких по 

содержанию тем 



Приложение № 3 

Директору  МОУ ДОД ЦНТТ 

А. М. Добровольскому 

_______________________ 

_______________________ 

педагога дополнительного 

образования 

 

 

Заявление 

о корректировке календарно-тематических планирований 

 
  

В связи расхождением количества учебных часов, предусмотренных 

календарно-тематическими планированиями, составленными в соответствии с  

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами на 

проведение учебных занятий в текущем учебном году и фактическим количеством 

проведённых учебных занятий по причине (ам) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

прошу разрешить корректировку   календарно-тематических планирований: 

1. объединения  «Юный орнитолог» составленного в соответствии   с 

дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программой        

            «Удивительные птицы» 

2. объединения  «Эколята» составленного в соответствии с дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программой  «Экологическая азбука» 

3. объединения  «Экологическое макетирование» составленного в соответствии  

с дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программой  

«Таинственный мир природы» 

4. объединения  «Юный эколог» составленного в соответствии с дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программой  «Игровая экология» 

 

 с изменениями, указанными в приложении  к заявлению. 

  

Приложение: 

Листы корректировки календарно-тематических планирований 

  

  

 

  

 «____»________________              подпись/расшифровка 
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