


2. Содержание Программы 

 

2.1. Содержание Программы должно соответствовать: 

- достижением мировой культуры, российским традициям, культурно – национальном 

особенностям региона; 

- направленностям дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

- современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности), формах и 

методах обучения (активных методов дистанционного обучения, 

дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, соревнованиях, экскурсиях, 

походах и т.д.) методах контролях и управления образовательным процессом (анализе 

результатов деятельности детей), средствах обучения (перечень необходимого 

оборудования, инструментов и материалов в расчете на каждого обучающегося в 

объединении). 

2.2. Содержание Программы должно быть направлено на: 

- создание условий для развития личности ребенка; 

- развития мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

- обеспечению эмоционального благополучия ребенка; 

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

- профилактику асоциального поведения; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, его интеграции в 

системе мировой и отечественной культуры; 

- целостность процесса психического и физического, умственного и духовного 

развития личности ребенка; 

- укрепление психического и физического здоровья ребенка. 

2.3. Содержание должно отражать специфику Программы: 

- ориентация на продуктивную деятельности; 

- получение социального опыта; 

- развитие коммуникативных умений; 

- создание мотивирующей образовательной среды; 

- стимулирование самостоятельной деятельности. 

 

3. Требование к содержанию Программы 

 

Структурные элементы Программы  

3.1. Титульный лист. 

На титульном листе указывается:  

- наименование ОУ, осуществляющей реализацию программы, в соответствии 

порядком, предусмотренным Уставом МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска»; 

- направленность Программы; 

- срок реализации Программы; 

- возраст обучающихся; 



- Ф.И.О. и должность разработчика программы. 

3.2. Раздел 1. Комплекс основных характеристик Программы:  

- пояснительная записка (включая новизну, актуальность); 

- цель и задачи Программы; 

- учебно – тематический план 

 

№ 

п/п 

Название раздела и тем Всего 

часов по 

разделу 

В том числе Форма 

контроля Теория  Практика  

      

 

- содержание программы (при составлении Программы могут предусматривать как 

аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по 

группам или индивидуальные); 

- планируемые результаты. 

3.3. Раздел 2 Комплекс организационно – педагогических условий 

- календарный учебный график; 

- условия реализации Программы; 

- формы аттестации; 

- оценочные материалы; 

- методические материалы; 

- список литературы. 

 

4. Порядок утверждения  Программ 

 

4.1. Программы рассматриваются и принимаются на заседании Педагогического 

совета МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска»; согласовывается на заседании Совета 

МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска».  

4.2. На основании решения Педагогического совета, при согласовании с Советом 

МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» Программы утверждаются приказом директора не 

позднее 01 сентября нового учебного года. 

4.3. Все изменения, дополнения, вносимые в Программы, рассматриваются и 

принимаются на заседании Педагогического совета МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска»; согласовывается на заседании Совета МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска»  

4.4. Все изменения, дополнения, вносимые в Программы, утверждаются приказом 

директора по аналогии с процедурой утверждения (п.4. настоящего Положения).  

4.5. Основанием для внесения изменений, дополнений в Программы могут являться: 

изменения к содержанию Программ; изменения содержания,   обусловленные 

государственным заказом либо запросом участников образовательных отношений; 

разработка и/или изменение учебного плана, календарного учебного графика на 

текущий учебный год;  

 

 

 



 

5. Порядок хранения Программ 

 

5.1. Оригиналы Программ находятся у зам. директора по ВР, копии – у педагогов 

дополнительного образования. 

5.2. Все экземпляры Программ, включая титульные листы, должны быть полностью 

идентичны. 

5.3. Ответственность за сохранность оригинала Программ несет зам. директора по ВР. 

 

6 .Права разработчика(ов) Программ 

 

Разработчик (и) Программ самостоятельно определяет: 

- цель, задачи, ведущую педагогическую идею Программы, актуальность и 

отличительные особенности/новизну данной Программы от других уже 

существующих; 

- образовательную область и содержание Программы, наполнение отдельных 

разделов (тем); 

- последовательность их изучения и количество часов, с разбивкой на теоретические и 

практические занятия; 

- состав обучающихся по Программе (по возрасту, по уровню развития и т.д.); 

- приемы, методы и формы организации образовательного процесса по программе, 

требования к помещению, оборудованию и материалам; 

- возможности использования информационно – коммуникационных технологий.  

 

7. Заключительные положения 

7.1.Настоящее Положение согласовывается с Советом МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска», принимается   Педагогическим советом и утверждается приказом 

директора. 

7.2.Ходатайствовать о внесении изменений в Положение имеет право Совет МБОУ 

«СШИ № 3 г. Челябинска», Педагогический совет. 

7.3.Настоящее Пoложeниe вступает в силу с момента его утверждения директором.  

Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 

7.4.После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения размещается на официальном сайте http://shkola-lesnaya.ru/. 

 

http://shkola-lesnaya.ru/

	63c165c599753c127d85dd02ce28125826786e1c111a6ee6fea849003066af44.pdf
	c98b11cadddb0ace0b96b39021feab2eb71e7e74f5d6066da8b298b680a1879a.pdf

