
  



1. Общие положения. 

 

 1.1. Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе, реализуемой в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждение лицее № 389 «Центр экологического 

образования» Кировского района Санкт-Петербурга (далее - Положение) 

разработано на основании Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации 

№ 196 от 09.11.2018 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», приказом Министерства здравоохранения № 1506 от 

04.07.2014 «Об утверждении санитарных правил и норм в области 

требований к устройству, содержанию и реализации режима работы 

организаций дополнительного образования», приказом Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга № 1406-р от 10.05.2016 «Об утверждении 

отраслевых технологических регламентов оказания государственных услуг в 

сфере дополнительного образования», приказом Комитета по образованию № 

617-р от 01.03.2017 «Об утверждении методических рекомендаций по 

проектированию и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ», уставом ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» и 

другими нормативными актами. 

 1.2. Положение определяет требования к структуре, оформлению и 

содержанию, порядку разработки и утверждения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы (далее - программа), 

реализуемой в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении лицее № 389 «Центр экологического образования» Кировского 

района Санкт-Петербурга (далее - лицей). 

 1.3. Программа является нормативно-правовым документом, 

определяющим на основании п. 9 ст. 2 ФЗ № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, которые представлены в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ по годам обучения и 

объединениям, оценочных и методических материалов. 

 1.4. Программа отражает педагогическую концепцию педагога 

дополнительного образования в соответствии с заявленными целью и 

задачами деятельности, определяет часть содержания дополнительного 

образования по одной из направленностей, включающее краткое изложение 

теоретического материала и практических видов деятельности, позволяющих 

учащемуся самоопределиться и реализовать себя в выбранном виде 

деятельности в соответствии с социальным запросом, спектром предметно-

технологического обеспечения, ожидаемыми результатами и достижениями 

учащихся прогнозируемого уровня образования и воспитания. 

 



2. Структура дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, принципы ее проектирования. 

 

 2.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа должна состоять из следующих разделов и структурных 

элементов: 

 Титульный лист; 

 Пояснительная записка; 

 Учебный план; 

 Календарный учебный график; 

 Рабочая программа; 

 Оценочные и методические материалы. 

2.2. Титульный лист располагается в начале программы и должен 

содержать следующую информацию: полное название образовательного 

учреждения, утверждающий элемент с данными педагогического совета, на 

котором была утверждена программа и подписью руководителя 

образовательной организации, полное название программы, данные о сроке 

освоения программы и возрасте учащихся, для которых предназначена 

программа, данные разработчика программы (приложение 1). 

2.3. Пояснительная записка программы должна содержать сведения о 

направленности, уровне освоения программы, ее актуальности, адресате 

программы, цель и задачи программы, условия ее реализации, планируемые 

результаты программы, отличительные особенности. 

2.3.1. Направленность программы может быть естественнонаучной, 

художественной, технической, физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой и социально-педагогической (других направленностей быть не 

может). 

2.3.2. Уровень освоения может быть общекультурным, базовым и 

предпрофильным. Все зависит от срока осовоения программы и количества 

часов в год (в неделю). 

2.3.3. Актуальность соответствие государственной политике в области 

дополнительного образования на данный момент, социальному заказу, 

ориентация на потребности потребителей в самореализации. 

2.3.4. Отличительные особенности представляют собой отличие данной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы от 

других подобных программ этой направленности или близких программ 

других направленностей. 

2.3.5. Адресат программы – этот тот круг учащихся, на интерес 

которых рассчитана данная программа. 

2.3.6. Цель определяет то, чего хотел бы добиться педагог реализацией 

данной программы. Задачи – это шаги по достижению цели. В случае, если 

программ рассчитана более чем на один год реализации, то задачи должны 

постепенно реализовываться в течение всего периода обучения. 



2.3.7. Условия реализации включают в себя режим функционирования 

программы, правила набора учащихся, в том числе на второй и последующие 

годы обучения, условия проведения занятий (класс, танцевальный класс, 

спортивный или тренажерный зал), материально-техническое обеспечение 

реализации программы. 

2.3.8. Планируемые результаты освоения должны быть личностными, 

метапредметными и предметными (именно в таком порядке). Это тот набор 

предметных, надпредметных и личностных знаний умений и навыков, 

которыми должны обладать учащиеся по окончании обучения по программе. 

Если программа рассчитана более чем на один год обучения, то результаты 

должны достигаться постепенно по мере освоения программы. Если 

некоторые ЗУНы появляются при приобретении других ЗУНов в комплексе, 

то в качестве результатов отдельных годов обучения они могут не значиться. 

2.4. Учебный план составляется на каждый год обучения и 

последовательно включается в программу. Программа может содержать 

несколько учебных планов на один и тот же год обучения, рассчитанные на 

разное количество часов в неделю (в год), если эти особенности отражены в 

пояснительной записке и отличаются по объему материала, 

предназначенного для освоения учащимися. Количество учебных планов с 

одинаковым количеством часов должно соответствовать количеству лет 

обучения по программе. Учебный план на каждый год обучения должен 

включать в себя информацию о годе обучения, для которого предназначен 

этот элемент учебного плана, разделах и темах программы, количестве часов, 

предназначенных для освоения каждого раздела или темы, с разделением 

часов на теоретические и практические, информацию о формах контроля 

освоения разделов и тем программы (приложение 2). 

2.5. Календарный учебный график должен содержать в себе 

информацию о годе обучения по программе, даты начала и конца обучения 

по программе для каждого года обучения, информацию о количестве 

учебных недель в течение года, количестве часов в год, режиме занятий. 

Датой начала обучения по программе считается дата следующая за 

окончанием комплектования учебных групп согласно положению о 

структурном подразделении «Отделение дополнительного образования детей 

«Центр экологического образования» ГБОУ лицей № 389» для групп первого 

года обучения, для групп второго и последующих годов обучения – 1 

сентября. Календарный учебный график должен включать в себя 

информацию о графике занятий только по количеству лет занятий по 

программе. Дата окончания обучения, в отличие от программ основного 

образования, не ограничена концом мая, работа по программам может 

осуществляться и в летний период. Количество учебных недель для 

дополнительного образования – 36, поскольку занятия групп 

дополнительного образования детей осуществляется и в каникулярный 

период, если дни официальных каникул не являются федеральными 

выходными днями (приложение 3). 



2.6. Рабочая программа дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы включает в себя следующие разделы и 

подразделы: 

 Титульный лист; 

 Задачи для каждого года обучения в отдельности (количество разделов 

должно соответствовать количеству лет обучения); 

 Планируемые результаты для каждого года обучения (количество 

разделов должно соответствовать количеству лет обучения); 

 Содержание программы по годам обучения (количество разделов 

должно соответствовать количеству лет обучения); 

 Календарно-тематическое планирование для каждой группы. 

2.6.1. Титульный лист рабочей программы должен включать в себя 

следующую информацию: полное название учреждения, полное название 

программы, информацию о сроке обучения по программе, возрасте 

учащихся, занимающихся по программе, составителе рабочей программы, 

город издания программы и год издания программы (приложение 4). 

2.6.2. Задачи для каждого года обучения в отдельности должны быть 

распределены таким образом, что в течение всего срока обучения, 

превышающего один год, постепенно ставятся основные задачи программы. 

Задачи нескольких лет обучения не должны совпадать между собой. 

2.6.3. Планируемые результаты для каждого года обучения в 

отдельности должны быть распределены таким образом, что в течение всего 

срока обучения, превышающего один год постепенно, планомерно 

достигаются  основные планируемые результаты программы. Планируемые 

результаты нескольких лет обучения не должны совпадать между собой. 

2.6.4. Содержание программы составляется в соответствии с тематикой 

разделов дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, размещенной в учебном плане. Оно должно раскрывать 

теоретические и практические аспекты материала, который педагог 

представляет своим учащимся. В случае, если количество часов освоения 

программы может варьироваться, то должно варьироваться и содержание тем 

и разделов программы. Содержание имеет в своей структуре элемента для 

каждой темы: теория и практика, в которые закладываются соответствующие 

формы деятельности учащихся. Содержание оформляется на каждый год 

обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

2.6.5. Календарно-тематическое планирование программы составляется 

на каждую группу (объединение), занимающуюся по данной программе. 

Количество календарно-тематических планов должно соответствовать 

количеству групп. Календарно-тематическое планирование должно 

содержать следующую информацию: название разделов и тем программы, 

даты занятий по программе в соответствии с расписанием занятий, форму 

проведения занятий (приложение 5). 



2.7. Раздел «Оценочные и методические материалы» включает в себя 

материал, который необходим для нормального функционирования учебного 

процесса. Раздел включает в себя два подраздела – «Оценочные материалы» 

и «Методические материалы». 

2.7.1. Подраздел «Оценочные материалы» включает в себя формы 

оценки деятельности учащихся на занятиях по данной программе. В качестве 

оценочных материалов могут присутствовать различные варианты тестовых 

заданий, тем проектных и исследовательских работ, конкурсных 

мероприятий различного уровня, оформленные не только в виде подробного 

перечня, но и с конкретными вариантами заданий, позволяющими выявить 

уровень освоения материала учащимися. На основании оценочных 

материалов может вестись портфолио учащегося или объединения 

(приложение 6). Портфолио может вестись в электронном виде при условии, 

что оно доступно для просмотра вне зависимости от наличия педагога 

дополнительного образования на рабочем месте. 

2.7.2. Подраздел «Методические материалы» включает в себя список 

литературы, оформляемый по требованиям ГОСТ (приложение 9), перечень 

средств обучения, которые включают в себя такие наглядные средства 

обучения, как презентации по темам программы, учебные видеоролики и 

видеофильмы, электронные образовательные ресурсы к различным темам и 

разделам программы (приложение 10). Материалы могут быть оформлены в 

виде подробного перечня. 

 

3. Экспертиза и утверждение дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

 

3.1. Все вновь написанные программы проходят процедуры экспертизы 

методистом или несколькими методистами и утверждения, прежде чем 

педагог дополнительного образования приступит к их реализации. 

3.2. Методисты проводят экспертизу дополнительных 

общеобразовательных программ, пользуясь «Листом экспертной оценки 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы» 

(приложение 11). 

3.3. По итогам оценки методист выносит решение о возможности 

реализации данной программы в соответствии со следующим критерием: 

 75 % возможных баллов и более – программа подлежит реализации; 

 50 -75 % возможных баллов – программа подлежит доработке и 

повторной экспертизе в данном учебном году; 

 менее 50 % возможных баллов - программа подлежит доработке. 

3.4. В случае вынесения решения о доработке к процедуре экспертизы 

привлекается второй методист, который обязан вынести свое решение. В 

случае, если мнения экспертов разошлись к экспертизе привлекается третий 

эксперт, мнение которого является решающим. 

3.5. В случае вынесения решения о доработке программы мнение 

эксперта или экспертов о необходимых изменениях и возможных вариантах 



их внесения оформляется в письменном виде в двух вариантах, один остается 

в методическом кабинете, второй передается на руки педагогу 

дополнительного образования. 

3.6. Педагог дополнительного образования может получить 

консультацию у методиста, который проводит экспертизу его программы или 

программ в установленном локальными актами порядке. 

3.7. Программы, по которым вынесено решение о реализации 

отправляются на принятие педагогическим советом (первый, августовский, 

педагогический совет, до начала учебного процесса). Запись о принятие (или 

частичном или полном не принятии) вносится в протокол педагогического 

совета. 

3.8. Программы, принятые на педагогическом совете, передаются на 

утверждение директору лицея вместе с проектом приказа об их утверждение 

(дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

утверждаются директором образовательной организации согласно приказу 

Министерства просвещения № 196). Директор вправе отказать в 

утверждении одной или нескольких (не всех) программ без объяснения 

причин. 

3.9. Программы, утвержденные ранее вновь написанных, ежегодно 

проводятся через приказ об утверждении, но заново подписываются только 

их элементы – календарный учебный график, который может измениться из-

за особенностей календарного года и календарно-тематические планы на 

каждую группу, поскольку меняются даты занятий и расписание от года к 

году. 

  



Приложение 1. 

 

Образец титульного листа дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 389 

«Центр экологического образования» Кировского района Санкт-Петербурга 

 

«РАССМОТРЕНА» 

на педагогическом совете 

протокол № 1 от ____________ 

«УТВЕРЖДЕНА» 

директор ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» 

_______________________________ 

(Л.И. Васекина)  

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«НАЗВАНИЕ» 

Возраст учащихся –  

Срок реализации –  

Разработчик - 

ФИО, 

педагог дополнительного образования 
  



Приложение 2. 

 

Форма учебного плана дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

2.1. Учебный план ____года обучения. 

 

№ 

раз

дел

а 

№ 

те

м

ы 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

контроля 

Всего 
Теор

ия 

Прак

тика 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ИТОГО     

 

  



Приложение 3. 

 

Образец календарного учебного графика. 

 

III. Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год      

2 год      

3 год      

4 год      

 

  



Приложение 4. 

 

Образец титульного листа дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 389 

«Центр экологического образования» Кировского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

Рабочая программа по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Агроэкология» 

возраст учащихся – 13-16 лет 

срок реализации – 2 года 

Педагог дополнительного образования - 

Польщикова Наталья Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 

  



Приложение 5. 

 

Образец календарно-тематического планирования дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

директор ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» 

_______________________________ 

(Л.И. Васекина)  

 

Календарно-тематическое планирование группы № __ 

педагога дополнительного образования 

№ 

зан

яти

я 

Дата 

Наименование раздела, 

темы 

Кол-

во 

часо

в 

Тип/форма 

занятия Примеч

ание 

 

      

      

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



      

      

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

 

      

      

      

      

      

      

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

 

      

      

      

      

 

  



Приложение 6. 

 

Структура портфолио учащегося (объединения). 

 

 В портфолио учащегося (объединения) должны входить следующие 

разделы: 

 Титульный лист (приложение 7) 

 Личная карточка учащегося (объединения) (приложение 8) 

 Результаты диагностик в процессе обучения учащегося (диагностики 

всех обучающихся, если речь идет об объединении) 

 Творческие достижения (копии грамот, подтверждающие призовые 

места и участия в мероприятиях). 

  



Приложение 7. 

 

Образец титульного листа портфолио учащегося (объединения) 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 389 

«Центр экологического образования» Кировского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

ПОРТФОЛИО 

 

Иванова Ивана (объединения «Очумелые ручки») 

 

Руководитель – педагог дополнительного образования Иванова Марья 

Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2100 

  



Приложение 8 

 

Образец личной карточки учащегося. 

 

Личная карточка 

 

ФИО  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

НАЗВАНИЕ 

Год обучения  

Результаты входного контроля  

Результаты промежуточного 

контроля 

 

Результаты итогового контроля  

Результаты участия в мероприятиях различного уровня 

Название мероприятия Награда 

  

 

  



Приложение 9. 

 

Образец оформления списка литературы. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Список литературы для педагога: 

1. Аникеев В.В., Лукомская К.А. Руководство к практическим занятиям по 

микробиологии: учебное пособие для студентов биол.спец.ин-тов. 2-е изд. 

М., Просвещение. 1983г. 

2. Бекетт К. Растения под стеклом. М., Мир. 1988г. 

3. Бексеев Ш.Г. Овощные культуры мира. Энциклопедия огородничества.-

СПб.: «Диля», 1998.-512с. 

4. Биологический энциклопедический словарь – М.:Большая Российская 

энциклопедия, 1995г. 

5. Большой энциклопедический словарь. Сельское хозяйство – М.:Большая 

Российская энциклопедия, 1998г. 

6. Вавилов П.П., Балышев Л.Н. Полевые сельскохозяйственные культуры 

СССР. М., Колос, 1984г. 

7. Ванек Г., Корчагин В.Н., Тер-Симонян Л.Г. Атлас болезней и вредителей 

плодовых, ягодных, овощных культур и винограда. Братислава. Природа. 

М., ВО Агропромиздат. 1989г. 

8. Вехов В.Н. и др. Культурные растения СССР. (справочники- определители 

географа и путешественника). М., Мысль. 1978г. 

9. Герберт Конф. Биодинамическая ферма. М., Аккоринформиздат. 1993г. 

10. Джон Джевонс «Как выращивать больше овощей, фруктов, орехов, ягод, 

зерновых и других культур», под редакц.  К.Весецки – «Эколоджи Экшн», 

1997г. 

11. Доценко В.А. Овощи и плоды в питании. Л., Лениздат. 1998г. 

12. Кононков П.Ф., Бунин М.С., Кононкова С.Н. Новые овощные растения. 

М., Нива России. 1992г. 

13. Кучеренко Н.Е. и др.  Биохимия: учебник (Н.Е. Кучеренко, Ю.Д. Бабенюк, 

А.Н. Васильев и др.) К., Выща. Шк. изд. При Киев. ун-те. 1988г. 

14. Муравьев А.Г. Каррыев Б.Б., Ляндзберг А.Р. Оценка экологического 

состояния почвы. Практическое руководство. / Под ред. к.х.н. А.Г. 

Муравьева. Изд. 2-е, перераб. и дополн. - СПб.: Крисмас+, 2008.  

15. Небел Б. Наука об окружающей среде: Как устроен мир. т.1. М., Мир. 

1993г. 

16. Павлова Т.Н. Методические указания к выполнению лабораторно-

практических работ по курсу агрохимии. Л., изд. ЛГПИ им. Герцена. 

1988г. 

17. Пантиелев Я.Х. Витамины с грядки. М., Московская правда, 1990г. 

18. Полевой В.В. Физиология растений. М., Высшая школа. 1989г. 

19. Савицкая Н.Н. Методические рекомендации к спецпрактикуму 

«Минеральное питание растений». Тема 2. Л., изд. ЛГПИ им. Герцена. 

1987г. 



20. Савицкая Н.Н. Учебные задания по физиологии растений для студентов 3 

курса ф-та естествознания., Л., изд. ЛГПИ им. Герцена. 1988г. 

21. Сорока Н.Ф. Питание и здоровье- М.:Беларусь, 1994;  

22. Цифровая лаборатория Архимед, версия 3,0. Практическое руководство. – 

М. ИНТОКС, 2007 

23.  Экологический практикум: Учебное пособие с комплектом карт-

инструкций. / Под ред. к.х.н. А.Г. Муравьева. СПб: Крисмас+, 2003. 

24. Ягодин Б.А. Агрохимия. М., ВО, Агропромиздат, 1989г. 

Список литературы для обучающихся: 

1. Головкин Б.Н. О чем говорят названия растений. 2-е изд. прераб. и 

дополн. М., Колос, 1992г. 

2. Гусев А.М. Комнатное овощеводство. –М., Росагропромиздат. 1989г. 

3. Коровин А.И., Коровина  О.Н. Погода, огород и сад любителя. – Л., 

Гидрометеоиздат. 1989г. 

4. Смирнов А. Вершки и корешки. – М., Дет. Лит. 1986г. 

5. Соболевский В.И. Замечательные минералы.-– М.: Просвещение, 1983 

6. Софер М.Г. У природы нет плохой погоды. – СПб, Гидрометиздат, 

1994 



Приложение 10. 

 

Образец перечня электронных образовательных ресурсов 

 

№ п/п Тема Электронный образовательный ресурс 

Раздел (порядковый номер) «Название» 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

  



Приложение 11. 

 

Лист экспертной оценки дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

________________________________________________________________________________________________________ 

Педагога дополнительного образования _____________________________________________________________________ 

 

№ п/п Критерии Показатели Оценки от 0 до 3 

0 1 2 3 

1 Соответствие структуры 

программы установленным 

требованиям (расп. № 617-

р) 

Наличие всех структурных элементов - 

1.1. Титульный лист     

1.2. Пояснительная записка     

1.3. Учебный план     

1.4. Календарный учебный график     

1.5. Рабочая программа - 

1.5.1. Задачи по годам обучения     

1.5.2. Результаты по годам обучения     

1.5.3. Содержание по годам обучения     

1.5.4. КТП на каждую группу по программе     

1.6. Оценочные и методические материалы - 

1.6.1. Оценочные материалы     

1.6.2. Перечень ЭОР по разделам программы     

1.6.3. Список литературы     

2 Новизна и актуальность 

программы 

2.1. Соответствие программы приоритетным 

направлениям и задачам развития образования в 

Санкт-Петербурге и дополнительного образования 

в РФ 

    



2.2. Наличие в программе современных идей, 

касающихся ее в целом или одного из ее 

компонентов 

    

2.3. Отражение в программе условий для 

социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой сомореализации 

личности ребенка 

    

3 Творческий подход к 

разработке программы 

Наличие сформулированных признкаов авторства     

4 Педаческая 

целесообразность 

Аргументированное обоснование выбранных форм, 

методов и средств образовательной деятельности 

    

5 Содержание программы Соответствие содержания программы 

поставленным цели, задачам, результатам 

    

6 Формы предъявляемого 

результата 

Раскрытие заявленных методов контроля     

ИТОГО  

Оценка осуществляется выставлением знака + в соответствующем столбце таблице (от 0 до 3) по каждой строке. Далее 

выводится суммарный результат. Максимальное количество баллов равно 57. Отношение итоговой суммы баллов 

определяет степень близости программы к идеалу. 

Шкала оценивания: 

0 – элемент отсутствует или полностью не соответствует; 

1 – соответствует меньше чем на 50%; 

2 – соответствует больше чем на 50%; 

3 – соответствует полностью. 

 


