
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

РЕКОМЕНДОВАНО: 

МС ГАУДО РК «РЦДО» 

Протокол №1 

от «10» сентября 2021 года 

 

ПРИНЯТО: 

ПС ГАУДО РК «РЦДО» 

Протокол № 1 

от «10» сентября 2021 года 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГАУДО РК «РЦДО» 

_____________ Арабова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об адаптированной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар 

2021 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным актом Государственного 

автономного учреждения дополнительного образования Республики Коми 

«Республиканский центр дополнительного образования» (далее - ГАУДО РК 

«РЦДО», Центр) и обязательно для исполнения каждым педагогом 

дополнительного образования ГАУДО РК «РЦДО», реализующим 

адаптированные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы. 

1.2. Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа (далее – программа) является основным 

нормативным документом, в котором фиксируются и аргументированно, в 

логической последовательности определяются цель, задачи, 

формы, содержание, методы и технологии реализации дополнительного 

образования, критерии и формы оценки его результатов. 

1.3. Содержание программ и сроки обучения по ним определяются 

образовательной программой, разработанной и утвержденной ГАУДО РК 

«РЦДО». 

1.4. Программа самостоятельно составляется педагогом 

дополнительного образования в соответствии с нормативными документами:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р;  

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. №28); 



- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 3); 

- Приказом Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 г. № 

196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

- Приказом Министерства образования науки России от 22.09.2015 

№ 1040 «Об утверждении общих требований к определению нормативных 

затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете 

объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнения работ) государственным муниципальным учреждениям;  

- Приказом Министерства образования и науки России от 22.12.2014 № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре»;  

- Приказом Министерства образования и науки России от 11.05.2016 № 

536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»;  

- Приказом Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Республики Коми «Об утверждении правил персонифицированного 



финансирования дополнительного образования детей в Республике Коми» от 

01.06.2018 года №214-п;  

- Приложением к письму Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ 

от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» (Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ (включая разноуровневые программы);  

- Приложением к письму Министерства образования, науки и 

молодёжной политики Республики Коми от 19 сентября 2019 г. № 07-13/631 

«Рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые и модульные) в 

Республике Коми»;  

- Приложением к письму Министерства образования, науки и 

молодёжной политики Республики Коми от 12 сентября 2019 г. № 07-13/631 

«Рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ»;  

- Уставом Государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Республики Коми «Республиканский центр дополнительного 

образования». 

1.5. Программа может быть реализована с использованием:  

- сетевой формы, что обеспечивает возможность освоения учащимся 

образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 

иных организаций;  

- различных образовательных технологий, в том числе дистанционных, и 

электронного обучения (возможно использование смешанной технологии, 

при которой часть программы реализуется в очной/очно-заочной форме, а 

часть - в дистанционной форме);  

- форм организации образовательной деятельности, основанных на 

модульном принципе представления содержания образовательной 



программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий. 

1.6. Содержание дополнительных общеобразовательных программ 

определяется в рамках следующих направленностей: техническая, 

естественнонаучная, художественная, социально-гуманитарная. 

 

II. Порядок утверждения адаптированной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

2.1. Утверждение программы регламентировано Уставом ГАУДО РК 

«РЦДО», Положениями о Педагогическом Совете, Методическом Совете и 

имеет следующий порядок: 

- анализируется и рекомендуется Методическим Советом ГАУДО РК 

«РЦДО» к утверждению; 

- рассматривается и утверждается Педагогическим Советом ГАУДО РК 

«РЦДО», утверждается директором. 

2.2. Решение об утверждении программ фиксируется документально в 

протоколах Методического Совета и Педагогического Совета ГАУДО РК 

«РЦДО», закрепляется приказом директора. 

2.3. Программа ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, 

экономики, технологий и социальной сферы; подлежит ежегодному 

пересмотру и утверждению.   

2.4. Реализация программ не может осуществляться без утверждения. 

Программа считается принятой к работе в образовательной организации с 

момента ее утверждения приказом руководителя, что отражается в грифе 

утверждения программы на титульном листе с указанием даты и номера 

приказа. 

 

III. Структура адаптированных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

3.1. Общая структура программы:  



- Титульный лист;  

- Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты»: пояснительная записка; цель и 

задачи программы; содержание программы; планируемые результаты: 

1) пояснительная записка, включающая психолого-педагогическую 

характеристику учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

ОВЗ), для которых предназначена программа;  

2) цель и задачи программы; 

3) содержание программы;  

4) планируемые результаты. 

- Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации»:  

1) календарный учебный график;  

2) условия реализации программы;  

3) формы аттестации;  

4) оценочные материалы;  

5) методические материалы;  

6) рабочие программы (модули) курсов, дисциплин программы (при 

необходимости);  

7) список литературы. 

3.2. Титульный лист программы. 

 Титульный лист программы - страница, предваряющая текст 

программы, источник идентификационной информации документа.  

Титульный лист включает в себя следующие элементы, необходимые 

для заполнения (Приложение 1):  

- наименование вышестоящих органов образования (по подчиненности 

организации);  

- наименование образовательной организации;  

- дата и № протокола экспертного совета, рекомендовавшего программу 

к реализации;  



- гриф утверждения программы (с указанием ФИО руководителя, даты и 

номера приказа);  

- наименование вида программы (дополнительная общеразвивающая 

программа); - название программы, отражающее ее содержание;  

- адресат программы (учащиеся определенного возраста);  

- срок реализации программы;  

- ФИО, должность разработчика(-ов) программы;  

- место (город, другой населенный пункт);  

- год разработки программы.  

3.3. Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты».  

Пояснительная записка программы включает следующие элементы:  

- направленность программы: художественная, социально-гуманитарная, 

техническая, естественнонаучная;  

- актуальность, новизна, педагогическая целесообразность;  

Направленности дополнительного образования:  

- 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;  

- 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»);  

- 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;  

- социально-гуманитарная - 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. 

Актуальность - необходимо раскрыть и доказать целесообразность 

освоения ребенком, имеющим статус «ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья» (далее - ребенок с ОВЗ), предлагаемого 

содержания программы, исходя из возрастных и психофизиологических 

особенностей с учетом имеющихся у ребенка особых образовательных 

потребностей. Актуальность отвечает на вопрос: зачем ребенку с ОВЗ в 

современных условиях нужна конкретная программа и чему она 

способствует.  

Отличительные особенности: характеристики, отличающие программу 

от других подобных, отличительные черты, основные идеи, которые придают 

программе своеобразие, в том числе может быть описание использования 

инновационных педагогических технологий и методик, нововведения в 

диагностике и другое. Отличительной особенностью программы могут 

выступать:  

- контингент, на который ориентирована программа;  

- постановка образовательных и коррекционных (реабилитационных) 

задач;  



- изменения в содержании программы: вариативность широты и глубины 

содержания программы, последовательность подачи тем, замена одной темы 

на другую (но не всех тем), облегчение практических заданий или подборка 

таких заданий, которые доступны для выполнения данной категорией 

обучающихся, замена одной практики на другую;  

- вариативность сроков реализации программы: продолжительность 

освоения всей программы или раздела (блока, темы) программы;  

- особенность подачи материала программы (линейный, 

концентрический, логарифмическая спираль), например, сложные темы 

осваиваются постепенно или циклично;  

- обеспечение специальных условий для реализации программы: 

специальная материально-техническая база, наличие дополнительного 

психолого - педагогического сопровождения, специальных наглядных и 

дидактических пособий (например, текст на шрифте Брайль) и др.  

- сонаправленность программы, независимо от ведущего направления 

деятельности программа имеет социально-гуманитарную направленность, 

так как основной идеей программы выступает социализация и формирование 

личности;  

 применение «специфических» педагогических технологий, нетиповых 

или авторских педагогических техник и методик. Дается пояснение, почему 

именно данные технологии применяются, как они способствуют освоению 

программы учащимся с ОВЗ;  

- особенность определенного вида деятельности ребенка с ОВЗ, ребенка-

инвалида с учетом его особых образовательных потребностей;  

- особенность форм предъявления результатов освоения программы (для 

данной категории детей доступны различные массовые мероприятия);  

- возможность реализации программ, при необходимости, 

индивидуальными образовательными маршрутами, адаптированной рабочей 

программой, индивидуальным учебным;  



- особенность режима занятий: запрещены занятия, имеющие риск 

ухудшения психофизического состояния учащегося с ОВЗ;  

- и другие особенности, которые обосновал разработчик программы. 

Новизна может быть объективной (действительное новшество, ранее 

нигде и никем не используемое), корпоративной (новшество для данной 

организации), субъективной (новшество только для этого педагога). Также 

новизна может быть определена относительно рода занятия, 

осуществляемого в данном объединении.  

Большим потенциалом новизны в программе обладают процессы 

интеграции смежных или различных направленностей. Например, 

интегрированная программа шахматного клуба и туристического 

объединения позволяет уравновесить аспекты физического и 

интеллектуального воспитания и развития, а также развить у шахматистов 

волю к преодолению трудностей, а у туристов - необходимую 

сосредоточенность, наблюдательность и другие личностные качества. 

Новизна может также касаться отдельных компонентов программы, 

например, при традиционности направления деятельности могут 

использоваться оригинальные приемы, методы, педагогические технологии. 

В формулировках можно использовать отражающие степень новизны слова: 

«впервые», «конкретизировано», «дополнено», «расширено», «углублено», 

кратко пояснять, что существенного разработчик внес в программу в 

сравнении с известными аналогами по содержанию, методам и формам 

реализации.  

Педагогическая целесообразность - это аргументированное обоснование 

педагогических приемов, использования форм, средств и методов 

образовательной деятельности разработчиком программы в соответствии с 

целями и задачами дополнительного образования детей. Важно показать 

собственные взгляды педагога на проблему и определить практическую 

важность взаимосвязи выстроенной системы процессов обучения, развития, 

воспитания и их обеспечения; степень отражения в программе условий для 



социального, культурного, профессионального самоопределения и 

творческой самореализации личности учащегося; наличие инновационных 

подходов.  

Отличительные особенности данной программы от уже 

существующих программ;  

В данном разделе следует обосновать своеобразие программы, 

принципы отбора содержания, ключевые понятия, указать, чем программа 

отличается от уже существующих в данном направлении. Отличия могут 

быть и в постановке образовательных задач, и в построении учебно-

тематического плана, и в содержании занятий, и в использованной 

разработчиком литературе, и в изложенных основных идеях, на которых 

базируется программа. Соответственно, педагог должен владеть 

информацией, иметь широкий кругозор по имеющейся литературе по 

данному виду деятельности. Данный раздел пояснительной записки может 

быть логически объединен с разделом «Новизна, актуальность, 

педагогическая целесообразность».  

Адресат программы - характеристика категории учащихся по программе 

(какому возрасту детей адресована программа, для какой категории учащихся 

с ОВЗ предназначена; требуется ли наличие каких-либо способностей, 

физической подготовки и т.д.; краткая характеристика возрастных 

индивидуальных и психолого-педагогических особенностей детей с ОВЗ, 

занимающихся в объединении). 

Объем и сроки освоения программы определяются на основании 

содержания программы, а также с учетом возрастных особенностей и особых 

образовательных потребностей учащихся и требований Санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28) и СанПиН 2.1.3684-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 



городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 г. № 3). Сроки реализации могут быть увеличены в соответствии с п.19 

Приказа Минпросвещения РФ №196.  

Объем программы - общее количество учебных часов, запланированных 

на весь период обучения, необходимых для освоения программы;  

Сроки реализации 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;  

Формы обучения - очная, очно-заочная, заочная, очно-дистанционная, 

дистанционная; 

Режим занятий - периодичность и продолжительность занятий - общее 

количество часов в год; количество часов и занятий в неделю;  

Особенности организации образовательного процесса - состав группы 

(постоянный, переменный и др.); виды занятий по организационной 

структуре (индивидуальные, групповые, коллективные). Формы обучения - 

очная, очно-заочная, очно-дистанционная, заочная («допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения» ФЗ «Об 

образовании в РФ» гл.2 ст. 17 п.4). Режим занятий - периодичность и 

продолжительность занятий - общее количество часов в год; количество 

часов и занятий в неделю;  

Особенности организации образовательного процесса для учащихся с 

ОВЗ определяются с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (далее ПМПК), психолого-педагогических 

особенностей этих обучающихся и их особых образовательных 



потребностей. С учетом вышеперечисленного организация образовательного 

процесса учащихся с ОВЗ осуществляется в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 

сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, 

оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры), а также 

индивидуально; состав группы (постоянный, переменный и др.); занятия 

(индивидуальные, групповые и т.д.) и виды занятий по программе 

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. 

Цель программы - это конкретный, охарактеризованный качественно 

(количественно) ожидаемый результат, которого можно достичь в итоге 

освоения программы за определенный интервал времени. Цель должна быть 

конкретной, измеримой, достижимой, реальной, ограниченной во времени, 

понятной как родителям, так и детям. При описании используют принцип 

научности, конкретности, современности. При формулировании цели 

необходимо помнить, что в ходе образовательной и воспитательной 

деятельности учащимся с ОВЗ важно предоставить возможность 

полноценной социализации, активного взаимодействия в коллективе, 

адаптацию к внешним факторам и условиям жизни в социуме. 

Цели могут быть направлены:  

- на развитие ребенка в целом;  

- на развитие определенных способностей ребенка;  

- на обеспечение каждому ребенку требуемого уровня образования;  



- на формирование у каждого ребенка умений и потребности 

самостоятельно пополнять свои знания, умения, навыки;  

- на воспитание учащихся в соответствии с высокими моральными 

ценностями;  

- на формирование общечеловеческих нравственных ценностных 

ориентаций, самосознания, общественно ценных личностных качеств; 

обеспечение гармоничного эстетического и физического развития; выработку 

навыков здорового образа жизни;  

- на обучение детей трудовым навыкам, приемам самостоятельной 

работы, коллективному взаимодействию, взаимопомощи, формирование 

культуры и пр.  

При характеристике цели следует избегать общих абстрактных 

формулировок. Описание цели должно содержать в себе указание на виды 

деятельности, отражать развитие личностных качеств, а также общих и 

специальных способностей.  

Цель связана с названием программы, отражает ее основную 

направленность и желаемый конечный результат.  

Цель предполагает выделение промежуточных целей, если срок 

реализации программы более одного года.  

Задачи программы - конкретные, измеримые шаги по достижению цели 

программы.  

Группы задач:  

- обучающие (узнает, овладеет, научится и т.п.);  

- развивающие (развитие ключевых компетенций и творческих 

способностей);  

- воспитательные (социализация, повышение самостоятельности и 

автономии ребенка с ОВЗ, духовно -нравственное воспитание и 

воспитание положительных личностных качеств);  

- оздоровительные (обучение детей способам усвоения общественного 

опыта, развитие познавательной активности, формирование всех видов 



деятельности, характерных для каждого возрастного периода, с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии);  

- коррекционно-развивающие (способствуют коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ и детей-

инвалидов средствами программы, не противоречат рекомендациям 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

- коррекционные (обеспечивают специализированную помощь в 

освоении содержания программы и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, а 

также в соответствии с медицинскими рекомендациями обучения 

ребенка на дому согласно медицинским справкам). Разрабатываются 

совместно с педагогом-психологом Центра. 

Формулировки задач должны быть соотнесены с прогнозируемыми 

результатами адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, а, если она имеет срок реализации больше 

одного года, целесообразно задачи поставить на каждый год обучения. 

Содержание программы должно быть отражено в учебном плане и 

содержании учебно-тематического плана. Учебный план разрабатывается с 

учетом рекомендуемого режима занятий детей в соответствии с СанПин 

(Приложение 2). 

Учебный план программы должен содержать: наименование разделов, 

определять последовательность и общее количество часов на их изучение (с 

указанием теоретических и практических видов занятий, а также форм 

контроля). 

 Учебный план оформляется в виде таблицы; составляется на каждый 

год обучения, согласно Приложению 1.  

Содержание учебного плана должно быть направлено на достижение 

целей и задач программы и планируемых результатов ее освоения. 

Содержание учебного плана – реферативное описание разделов и тем 



программы в соответствии с последовательностью, заданной учебным 

планом, включая описание теоретических и практических частей и форм 

контроля по каждой теме.  

При оформлении содержания следует придерживаться ряда общих 

правил:  

 содержание составляется в соответствии с учебным планом;  

 формулировка и порядок расположения разделов и тем должны 

полностью соответствовать их формулировке и расположению в учебном 

плане;  

 необходимо соблюдать деление на теорию и практику по каждому 

разделу;  

 материал следует излагать назывными предложениями; 

 содержание каждого года обучения целесообразно оформлять 

отдельно;  

 в содержании могут размещаться ссылки на приложения (например, 

на правила выполнения упражнений, репертуар и т.п.). 

Планируемые результаты программы.  

В данном блоке программы необходимо сформулировать:  

- метапредметные результаты - означают усвоенные учащимися 

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 

учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений.  

- личностные результаты - включают готовность и способность 

учащихся 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 - включают систему основных элементов 

знаний и систему формируемых действий; могут включать теоретические 

знания и практические умения, формируемые через освоение учебного 

материала. 

- коррекционно-развивающие, коррекционные и оздоровительные: в 

соответствии с поставленными задачами, которые зависят от особых 

образовательных потребностей учащегося с ОВЗ, рекомендаций психоло-

медико-педагогической. 

Планируемые результаты программы должны соотноситься с задачами. 

3.4. Комплекс организационно-педагогических условий, включающий 

формы аттестации.  

Календарный учебный график программы – это составная часть 

образовательной программы, содержащая комплекс основных характеристик 

образования и определяющая:  

- даты начала и окончания учебных периодов/этапов;  

- количество учебных недель или дней;  

- продолжительность каникул;  

- сроки контрольных процедур, организованных выездов, экспедиций  

и т.п.;  

Календарный учебный график является обязательным приложением к 

образовательной программе и составляется, каждого года обучения согласно 

Приложению 3.  

В календарном учебном графике необходимо закладывать часы на 

вводное и итоговое занятия.  

Условия реализации программы.  

К условиям реализации программы относится характеристика 

следующих аспектов:  

 характеристика помещения для занятий по программе;  



 перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 

для реализации программы (в расчете на количество обучающихся);  

 информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет 

источники; 

 кадровое обеспечение – целесообразно перечислить педагогов, 

занятых в реализации программы, кратко охарактеризовать их 

профессионализм, квалификацию. 

Формы контроля/аттестации.  

Оценка образовательных результатов учащихся по программе носит 

вариативный характер, состоит из текущего контроля, промежуточной 

аттестации/контроля и итогового контроля уровня освоения программы 

учащимися и проводится в соответствии с Положением об оценке 

образовательных результатов освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Оценочные материалы. 

 Оценочные материалы - перечень (пакет) диагностических методик, 

позволяющих определить достижение учащимися планируемых результатов.  

 Пример оформления характеристики оценочных материалов 

представлен в Приложении 4. 

Оценочные материалы оформляются в приложении к программе. 

Диагностические материалы (тесты, анкеты, диагностические карты, 

методики, показатели и критерии оценки и т.д.) также оформляются в виде 

приложений к программе.  

Методические материалы.  

Настоящий раздел представляет краткое описание общей методики 

работы в соответствии с направленностью содержания и особыми 

образовательными потребностями учащихся с ОВЗ.  

Методические материалы включают в себя:  

- описание методов обучения (словесный, наглядный практический; 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично -поисковый, 



исследовательский проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др.) 

и воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация и др.);  

- описание образовательных технологий обучения, в т.ч. коррекционно-

развивающих (сенсомоторной коррекции, АВА-терапия, сенсорной 

интеграции и др.); 

- формы организации занятий (игра, акция, беседа, вернисаж, встреча с 

интересными людьми, выставка, галерея, гостиная, диспут, защита проектов, 

концерт, конференция, круглый стол, квест, лабораторное занятие, лекция, 

мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, олимпиада, поход, праздник, 

практическое занятие, представление, презентация, семинар, соревнование, 

спектакль, творческая мастерская, тренинг, турнир, фестиваль, чемпионат, 

шоу, экскурсия, демонстрационный экзамен, экспедиция, эксперимент, 

ярмарка идей и др.) 

В данном разделе может быть раскрыта схема организации 

воспитательной работы с детским коллективом и взаимодействия с 

родителями учащихся и другое. 

Список литературы. 

Список литературы включает: 

- перечень нормативных актов, основной и дополнительной литературы: 

учебные пособия, сборники упражнений, контрольных заданий, тестов, 

практических работ и практикумов, хрестоматии;  

- справочные пособия: словари, справочники; 

- ссылки на Интернет-ресурсы; 

- наглядный материал: альбомы, атласы, карты, таблицы.  

Список может быть составлен для разных участников образовательного 

процесса  педагогов, учащихся.  

Список оформляется в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р 

7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и 



издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления». 

Утверждение программы осуществляется в соответствии с Уставом 

Центра и на основании приказа директора Центра. 

 

IV. Технические требования к оформлению программы 

4.1. Шрифт: Times New Roman, размер шрифта - 14, положение на 

странице - по ширине текста. 

4.2. Поля - обычные. 

4.3. Междустрочный интервал – 1 - 1,15. 

4.4. Абзац - 1, 25. 

4.5. При ссылках на литературу в тексте указываются фамилия автора, 

название издания, издательство, год издания в круглых скобках, например, 

(Ахутин А.Б., Античные начала философии. СПб.: Наука, С-Петерб. Изд. 

Фирма, 2007).  

4.6. При цитировании источник указывается в круглых скобках после 

кавычек, с указанием страниц, например, «Институты - это «правила игры» в 

обществе» (Норт, 1997, с. 17). 

4.7. Оформление таблиц: каждая таблица должна иметь заголовок; 

заголовок размещается над таблицей; шрифт текста в таблице - Times New 

Roman, размер - 12, положение текста на странице по центру. 

4.8. Оформление графических материалов: графические объекты 

должны быть в виде рисунка или сгруппированных объектов; не должны 

выходить за пределы полей страницы и превышать одну страницу; каждый 

объект должен иметь заголовок. 

4.9. Заголовок объекта размещается под объектом. Название 

оформляется следующим образом - шрифт-Times New Roman, размер - 14.  

 

 

 



V. Реализация адаптированных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ  

5.1. Программа разрабатывается самостоятельно педагогическим 

работником на основе настоящего Положения. Допускается разработка 

программы коллективом педагогических работников (творческой группой).  

5.2. Методисты Центра осуществляют консультирование и 

практическую помощь в процессе разработки и оформления программы.  

5.3. Педагоги дополнительного образования могут использовать 

программы, разработанные другими педагогами, по согласованию с 

разработчиком(ами) программы и администрацией Центра. 

5.4. Программа хранится у педагога дополнительного образования и в 

учебной части структурного подразделения в электронном виде. 

5.5. Образовательная организация и педагог несут ответственность за 

реализацию программы в соответствии с учебными планами и календарным-

учебным графиком (далее - КУГ) в полном объеме (100% выработка часов). 

5.6. Заместитель директора, курирующий образовательный процесс 

(далее – заместитель директора), осуществляет систематический контроль 

выполнения образовательной программы Центра, учебного плана, 

календарного учебного графика, программ в полном объеме, соответствия 

записей, внесенным в журнал учета работы педагога (далее - Журнал), 

содержания   программ по итогам каждого учебного периода (2 раза в год) в 

соответствии с внутренней системой оценки качества образования. 

5.7. Контроль за освоением программы учащимися осуществляется 

рамках педагогического контроля, предусмотренного программами в сроки, 

остановленными внутренней системой оценки качества образования. 

5.8. По итогам проверки реализации программ заместителем директора 

по каждой учебной части структурных подразделений Центра 

(образовательный процесс), по каждой группе составляется отчет, в который 

вносится информация о полноте выполнения программ за полугодие 



текущего учебного года, а также указываются причины невыполнения 

программы (Приложение 5). 

5.9. Итоги контроля заместитель директора представляет на 

Педагогическом совете, на административной планерке при директоре, на 

административно – методических планерках учебных частей структурных 

подразделений Центра, с целью формирования плана мероприятий по 

устранению допущенного отставания.  

5.9. В случае невыполнения программы по причине: отмены занятий в 

связи с обучением по программам повышения квалификации педагога (с 

отрывом от производства), командировкой, участием в конкурсных 

мероприятиях, временной нетрудоспособности педагога, отпуском (в течение 

учебного года), болезни учащегося при организации индивидуальных 

занятий и т.п. реализуются следующие мероприятия по устранению 

отставания при реализации программ: 

5.9.1. Корректировка КУГ на количество часов допустимого 

(возможного) отклонения от установленных показателей объема 

государственной услуги (от общего количества часов по программе). 

Корректировка КУГ представляет собой изменение количества часов, 

отводимых на изучение раздела путем 

 слияния близких по содержанию тем, занятий;  

 укрупнение дидактических единиц, содержания учебного материала. 

При корректировке КУГ не допускается уменьшение объема часов за 

счет полного исключения содержания тем или разделов из КУГ программ. 

Корректировка КУГ должна обеспечить освоение программы учащимися и 

выполнение ее содержания в полном объеме. При корректировке КУГ 

оформляется лист корректировки (Приложение 5), который прикладывается к 

КУГ и по окончании учебного процесса сдается вместе с журналом учета 

работы педагога дополнительного образования в объединении. В журналах, 

формируемых в государственной информационной системе «Электронное 

образование» (далее - ГИС ЭО), объединенные темы открываются с 



пометкой «тема скорректирована в соответствии с приказом Центра №… 

от…».  

Любые изменения в КУГ, согласовываются с заведующим учебной 

частью структурных подразделении Центра, и утверждаются приказом 

директора. 

5.9.2. В случае общей суммы невыполнения программы в большем 

количестве часов, чем количество часов допустимого (возможного) 

отклонения от установленных показателей объема государственной услуги 

(от общего количества часов по программе) предусматривается: 

- проведение дополнительных занятий педагогом (за счет продления 

учебного года (внесение изменений в календарный учебный график). 

продления учебного процесса до 31 мая, а при необходимости, середины 

июня; в том числе возможность использования часов, предусмотренных для 

повторения, обобщения или контроля программного материала. Продление 

учебного года, проведение дополнительных занятий проводится при 

согласии родителей, которое оформляется протоколом родительского 

собрания. 

- организация самостоятельной работы учащихся (в соответствии с 

программой) с последующим осуществлением текущего контроля педагогом 

дополнительного образования самостоятельной работы учащихся в формах, 

предусмотренных Программой (не более 10% от общего кол-ва часов 

Программы).  

 - проведение учебно-воспитательных мероприятий, предусмотренных 

программой, в образовательных целях (соревнований, олимпиад, хакатонов, 

экскурсий, диспутов, игр, концертов, квестов, просмотра кинофильмов, 

спектаклей, информационных часов, конкурсных программ, творческих 

гостиных и т.д.); 

- отработка дополнительных занятий педагогом (либо замещающим 

работником) за счет временного изменения установленной тарификации. 



5.10. Все выше перечисленные меры осуществляются с личного 

согласия работника (предоставляется заявление в учебную часть 

структурного подразделения Центра) и утверждаются приказом директора. 

5.11. Во 2-м полугодии учебного года за месяц до окончания учебного 

года проводится итоговый мониторинг выполнения программ. По итогам 

мониторинга проводится окончательная корректировка реализации 

программ, составляется «Лист корректировки реализации программы» 

(Приложение 6).  

5.12. В качестве меры, препятствующей невыполнению программы в 

случае неявки учащихся на занятия, связи с низкой температурой воздуха 

(актированный день)/ неблагоприятные погодные условия), с 

неблагополучной эпидемической обстановкой (карантином) и иных 

исключительных случаев предусматривается использование дистанционных 

образовательных технологий, если такая форма предусмотрена программой.  

5.13. Дистанционная форма проведения занятий реализуется при 

наличии технических условий, по согласованию с заведующим структурным 

подразделением на основе распоряжения, фиксируется в журнале учета 

рабочего времени педагога.   

 

VI. Заключительные положения 

Исходя их приоритетных направлений российской государственной 

политики развития воспитания и дополнительного образования детей, 

правительственной стратегии в области воспитания и образования детей и 

молодежи в Российской Федерации и Республики Коми, нормативных 

документов настоящее Положение может изменяться и дополняться. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ   

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО 

Методическим советом  

ГАУДО РК «РЦДО» 

Протокол № ___________________ 

«___» __________________20___ г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим советом  

ГАУДО РК «РЦДО» 

Протокол №____________________ 

«___» __________________20___ г. 

 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГАУДО РК «РЦДО» 

_____________ Арабова Н.В. 

«_____» ________________ 20 __ г. 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА  

 
направленность  

 

«НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ» 
Возраст детей: 

Срок реализации: 

 

 

Составитель:  

______ФИО___________________,  

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 



Сыктывкар 

Год 

 Приложение 2 

 

Учебный план 

 

№ Наименование 

разделов/модулей 

Кол-во часов Формы 

аттестации/контроля Теория Практика Всего 

1      

2      

…      

Объем программы     

 

Приложение 3 

Календарный учебный график 

 

п/п Тема занятия Кол-во часов Дата проведения 

занятия 

(план) 

Дата 

проведения 

занятия (факт) 

     

 

 

Приложение 4 

 

Характеристика оценочных материалов программы 

 

№ 

 

Предмет 

оценивания 

Формы и 

методы 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Виды контроля/ 

аттестации 

         

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

Анализ выполнения образовательных программ  

ПДО _____________________________________________________________ 

 

 
Название 

программы 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Выполнение Отставание Причина 

отставания 1 полугодие 2 полугодие 

План Факт План Факт 

        

        

 

 

«____»_________________ 20___ г.  

 

Зав. учебной частью________________________/_______________________ 
подпись,                                                    расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6 

 
 

Лист корректировки реализации программы 

 

ПДО _____________________________________________________________ 

Название ДООП ___________________________________________________ 

Год обучения ________________________________ 

 
№  Тема Дата занятия,  

количество часов 

Причины 

корректировки 

Способ 

корректировки 

План  Факт 

    Учебный отпуск с 

09.09.18 по 

20.09.18 

укрупнение 

КТП 

Приказ №… 

от… 

    б/л с 12.12.18 по 

22.12.18 
дополнительн

ые занятия 

Распоряжение 

от … 

    командировка с 

01.02.19 

по16.02.19 

самостоятельн

ая 

(внеаудиторна

я) работа 

Формы работы  

Распоряжение 

от… 

 

 Составил ПДО: _______________________________________________ 

 

_____________________________________/_____________________________ 
  дата составления Листа подпись педагога,                        расшифровка подписи 
 

Согласовано:  

 

Зав. учебной частью__________________________/______________________ 
                                                                                                               подпись,                               расшифровка подписи 

 

Заместитель директора _______________________/_______________________ 
                                                                                                               подпись,                                расшифровка подписи 
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