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l. обrпие ло.rоrненllя

1.]. Настоящее lrо..1охение о дополвlттельЕьlх общеобразовате--IьItых rrpolpa!lМax ,
дополЕllтельllьш общеразвtlваюlцих лроfра}lN{ах в llунllцилальноl\f бюдхетпом ччреждении
дополнительЕого образоrания (Центр детского технического творчества)) (лапее цтт)
разработаЕо в соответствии с Приказо],t ]\,{инистерства образоваЕия и па!ки Российской
ФедераuиИ от 29,08.201З I|! ]008 (об YтвсрждеIIии порядка оргаllизации и ос,)шес,lвления
образователыlой деяте-rlьности по допо,пЕитеr-IьньпI общсобразовательнып1 trpoIpaN1IIaN{),
Фсдераtьлыпr заrсонопт от 29.12.2012 м 27j-ФЗ (Об образовапии в Росстrйскоli Федераllииll,
с письмом МrтнобрнаукИ РФ от 11.12,2006 N, 06-184,1 (О примерЕых требоваЕиях к

гоl pnvIIa\l доlол,lll le loнo, о обра ]овJ lич JеIей,
].2, По-]оrtiеllие определяст cтpyloypy доllолllитель}Iой обцеобразовательноli лрограNIIIы -
дополЕи,lельной обrцеразвиваюп{ей програмlrlы
оощеооразовательнои проf paN1IlbT),

(лапее

1,3-.ЩополвительнМ общеобразоваIельная проrраi\{ма - ЕорItати]]хый док}п{епт ЦТТ,
опреде-'lяющиЙ объёN{, порядок, содерпiание изчченIlя дисциплипы (N{од),ля). трсбоваЕия Ii
уровЕю подготовкI.1 об}чаюшихся,
1,4. .Щополнительлая общеобразовате-riьцая программа яв-пяется сост.lвIlой частью
образовате-qьной програ\,Ittf bi Учреждеl]ия,
1.5, !ополяительнм общеобразоватсльЕая пpolla fN,Ia разрабатываеrся педагоIаvи
са}Iостояте-iтьно в тте-пях:

. определепl]я со.цср)паI]!я учобноfо ]\{атериала, объё\Iа зllаний, \меllий навыков,
под-{ежацих vсвоеflию.

. обеслечеЕиядостИi(ения об)п]аlощиNIисярезультатов обучеIlия.
1.6, Фlнкции дополните-]ьной обцеобразоватсльной програN{]чlы:
. ЕорItативrlая. то ссть яв]иется докуNlенто 1! обязате-тьныt"r для выпо]rr1ения в полноN{

объёN{е;
. целеполагаI]ия. 1,o есть определяет цеrхtости и це,]и, ради достижения ко,горых оЕа

в]зедена;
. оI1ределеЕиЯ содерхаlиЯ образовавия, то есть фliксируеТ состав элеNlеIlтов содерха.ния,

подлежащих усвоению обучаюцилrися (требования к \jиIIи]чlуIlу содержаlия), а такяе
степеllь их трYдIIости;

. процесс,уальнаrI. T ,o есть определяет логиrIескую последоватеjIьЕосI.ь чсвосlIия эJrеIIентов
содерхfu]ия, организациоrrвые фор]!rы lT ]!1етоды, средства и чс-товия обччения:



,/
. оцеItочЕая. то есТь выяв-тяет уровItИ усвоения элементов солерrкания: объекты коЕтроI1я и

кР,]lеоии О сllлl, \оОВня t'a)l сннос|/ UJ\, :!U|,l|\(),
1,7. Фупкции llрограNIIlы определяют с-]е]\lошие требования к нейi
1,7.1, Учёт осЕовЕых полохе1rий дополЕительхой общеобразоватсjIьЕой проrрапrпrы I{T1'
(требований социаJIьIiого заказа, целей и задач образовате_lьного процессJ, особеЕностей
учебноrо плапа учреждеЕия).
1.7,2 Последовательность распо,tохения и взаиtrfосвязь всех элеIлентов содержавия к}рса,
определеfiие методов. органllзаццоЕньш форI1 l.T средств обучения, что o,Ipail(aeт единство
сп,lср,капия обрr{ованllq и llpo tе(сd o6),le ll я в lU.,lроснпи , p,l пJ\i\,оl,
1.7,]. По;rнота раскрьпия целей и цеЕностей об!чения с вкjllочениеN1 в програN{Itу всех
ЕеобходиNlых n досr,аточных д,lя реaL'Iизации поставлевпьш целсЙ эjIеN{еЕтов содержfulия,
1.7.4, Конкретность предоставjlения элсtIеЕтов содержаЕия образоваяия.
1,7.5, На,тичие призпаков }1ормативного док)NеЕта,

обязательцыrrи струкrJрrrыNпr элеllснтаlrrr образовательной програпtпtы явллются:
тит)цьfiый лис,r;

лоясЕllте,iiьная записка;

учсбЕо-теN{атиаIескиЙ !Jlан;
содерхание изучаеNf ого I{vpca;

NIетодическое обеспечение образовате:rьi{ой програIf tIы;
список .цитературы,

2.1, На титульноrt листс yказьвае'Iся:
. наимевоваIIиеобразовательЕогоуiцеждеl]пя;
. l, с. ког_a и Ke\t L.вер,.,дена обрa]lов:llельпlя l,p,l,pn\l\l1:
. llilJBal ,.]с ,.) lолниlсльной о,iр]iовalельной про,Jа\,\lь:
. Bolpac. Iе,еЙ. па KUl.,p"l\ гaссч,rlаьJОjгd,оJJlе lн.u пDоlр]\lма:
. срок pcil |/ {JJ и l обгаJовilелььпl"lгоli.l\l\lы:
о Ф.И.о,, должностЬ составителя или автора дополЕи,rе-,1ьноЙ обrцеобрJзUватецьяоЙ

програIlмы;
. нaввfutие города, Еаселеlпtоlо п,чнкта, в KoтopoNl реапизуется образоватехьная

проlрач\lа:
. ol р_1габоlки обраJова,ельно; llpu p:]\l\lo|,

2.2, ПоясЕитеjlыlая записка стру(турный элепtент образовате,]ьЕой прогрat\INIьт! в которой,
как правило: содерrкатся сjlед]лощие сведениr:

. направ_qеЕностьдопо,]ЕительнойобразовательЕойпроIра\Nы;

. цель и задачII доr]о,l1нительЕой образовательной програNtN!ы;

. норNfативЕыс правовые докуN{еrrты, на осllовании которьп разработана обрвоватепьнм
програ\lfi{а;

. о1.1,.]чJlсль,ьlС особеl ,lL,c ,l .]i,,llUi' , опо,'ll,и c,ib,lU:I обрх{оваlеl,ноЙ l,p.]lp]\l\IbJ о,
ужс существчlощих образоIrательЕых програмN1;

. сроки ремизацйl] дополЕительноЙ образоватехьноI1 проlра,ti\lы (продо-тяiительt]ость
образовательЕого процесса. этапы);

о форпrы и рехtиll занятий;
. ведуrцие форNlы и методы, техно_поIии об)чения;
. ожи 1c\lble 0el\ lьIа|ы и jгпсобы ol ге_lе,lеьllu и\ _\е{\ |bL lивно(| |:
. использ,чемые форvы и вr.lдьт подведения llтогов реа]изац!iи допо-tните-'1ьной

образовательной програ\lrы (выставки, фестивали, соревI]оваЕия! учебяо-
исследо]]ательские конферелrции и т.д.).

2.



2.з. Учебпо-тематrтческийплаu
содержать:

. перечепь разделов, тем;

дополнrtельноЙ обшеобразоваrе,тьной проlраммы vо)(еl

. коrмчество часов по кФкдой теме с разбивкой Еа теоретические и практические виды
]а]rя ги й.

2.4. Содержмие проГР'ltilМЫ ВОЗМОЖПо отразитъ через краткое описание тем (теоретических
n практических впдов занямй),
2.5. Методическое обеспечевие програ{мы дополпительцого образовfilия детей. В даIiЕом
разделе }тазывается:

. обеспечеЕие прогрllммы методическими видzlми прод}кции (разработки игр, бесед,
походов, экск}рсий, KoEK}?coBJ (оцфереЕций и т,д.);

. рекомендачии ло проведению лаборагорньп и прмгическrо( рабог. по посlаяовке
эксперимеfiтов Ilпи опьттов и т.д.;

о дидакмческий и лекцйонЕьй материaшь], методики по исследовательской работе,
тематика опьпнической или исследовательской работы и т.д.

2.6. Спцсок iIспользовалЕой литературы. Библиографпческий перечень источl{иков,
йсцоJьзова{IiьD( при ЕаписаЕии прогрatммы, а также рекомеЕдованных к озЕакомлеItию
педа] огJ и обучаюшиvся.
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