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ПОЛОЖЕНИЕ
о программно-методическом обеспечении

1. Общие положения
1.1.Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  со  следующими  правовыми  и
нормативными актами:

 Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (Принят

Государственной  Думой  21  декабря  2012  года.  Одобрен  Советом Федерации  26
декабря 2012 года);

 Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  (утверждена

распоряжением    Правительства   Российской   Федерации   от  4 сентября 2014г. №
1726-р);

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

дополнительным  общеобразовательным  программам»  (Приказ  Минпросвещения
России от 09.11.2018г. № 196);

 Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и

организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного
образования  детей.  СанПиН  2.4.4.  3172-14  (утв.  постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. №41); 

 Методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих программ (Письмо Минобрнауки России
от 18.11.15 №09- 3242);

 Методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных

общеразвивающих  программ (Письмо  КОиН  администрации  г.Новокузнецка  от
12.09.2016г. № 2628);

 Устав  МБУ ДО «Дом детского творчества № 4».

1.2.  Деятельность  учреждения  по  дополнительным  общеобразовательным
(общеразвивающим и предпрофессиональным) программам:  в Доме детского творчества
№ 4 реализуются дополнительные  общеразвивающие программы. 
1.3.Положение  о  программно-методическом  обеспечении  представляет  собой
совокупность  программно-методических  материалов,  регламентирующих
образовательную деятельность в рамках определенной дополнительной общеразвивающей
программы ДО. 



1.4.Настоящее  положение  о программно-методическом  обеспечении  вводит  единые
требования  к  учебно-методическому  обеспечению  дополнительных  общеразвивающих
программ, реализуемых в МБУ ДО  «Дом детского творчества №4».
1.5.В настоящем Положении используются следующие сокращения:

 ДДТ № 4 – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Дом детского творчества №4»;
 ДОП – дополнительная общеразвивающая программа;
 МО – методический отдел;
 ОД – образовательная деятельность;
 ДО – дополнительное образование.

1.5.Настоящее  положение  регламентирует  единые  требования  к  программно-
методическому  обеспечению  организации  образовательной  деятельности,  порядок  ее
составления  и  оформления;     структуру  и  требования  к  содержанию,  оформлению,
разработке дополнительной общеразвивающей программы.

2. Программно-методическое обеспечение

2.1.Программно-методическое  обеспечение  представляет  собой  совокупность  учебно-
методических материалов, необходимых для определения содержания, объема и уровня
обеспеченности ДОП.
2.2.Программно-методическое обеспечение предназначено для:

 систематизации содержания и  организации освоения ДОП с учетом достижений

науки, производства, IT технологий;

 методического обеспечения ОД;

 повышения эффективности и контроля качества знаний учащихся;

 оказания учащимся методической помощи в освоении учебного материала;

 оказания  помощи начинающим педагогам в  совершенствовании  педагогического

мастерства.

2.3.Разработка  программно-методического  обеспечения  является  одним  из  основных
видов учебно-методической деятельности педагога  дополнительного образования.
2.4.Программно-методическое  обеспечение  предоставляется  для  использования  на
бумажном или электронном носителях информации.

3. Структура программно-методического обеспечения

3.1.Компоненты, из которых должно состоять программно-методическое обеспечение:  

 Дополнительная  общеразвивающая  программа,  отвечающая  федеральным

требованиям к ДОП ДО – центральная составляющая программно-методического
обеспечения,  структуру  которой  должна  соответствовать   Методическим
рекомендациям  по  проектированию  дополнительных  общеобразовательных



общеразвивающих  программ  (Письмо  Минобрнауки  России  от  18.11.15  №  09-
3242);

 Пакет методических материалов, состав которого не может быть жестко определен
в  силу  авторского характера  ДОП.  Автор  вправе  самостоятельно  решать,  какие
методические и дидактические материалы будут сопровождать его программу. В
пакет  методических  материалов  могут  входить:  методические  пособия,
адресованные  педагогам,  использование  которых  позволяет  реализовать  идею
автора,  раскрывающие  суть  педагогической  технологии;  автор  программы  сам
избирает форму преподнесения материалов. 

4. Порядок разработки программно-методического обеспечения

4.1. Программно-методическое обеспечение  разрабатывается педагогом дополнительного
образования  (коллективом  педагогов),   методистами,  МО.  Разработчики  программно-
методического обеспечения  являются ответственными за его качественную подготовку.

Учебно-методические и учебные материалы, включаемые в программно-методическое
обеспечение  должны  отражать  современный  уровень  развития  науки,  предусматривать
логически последовательное изложение учебного материала, использование современных
методов и технических средств интенсификации ОД, позволяющих учащимся осваивать
учебный материал и получать навыки по его использованию на практике.
4.2.Разработка  программно-методического  обеспечения  включает  в  себя  следующие
этапы:

 Разработка ДОП.
 Разработка  конспектов  занятий,  методики  проведения  практических

(лабораторных)  и  теоретических  занятий,  самостоятельной  работы  учащихся,
подготовки итоговых проектов.

 Оформление документации по программно-методическому обеспечению.
 Апробация материалов программно-методического обеспечения   ОД.
 Корректировка материалов программно-методического обеспечения.
 Подготовка программно-методического обеспечения к рецензированию.

4.3.Структура дополнительной общеразвивающей программы может разрабатываться:
4.3.1. С  учетом  Методических  рекомендаций  по  проектированию  дополнительных

общеобразовательных  общеразвивающих  программ  (Письмо  Минобрнауки  России  от
18.11.15 № 09- 3242) и Методических рекомендаций по проектированию дополнительных
общеобразовательных  общеразвивающих  программ  (Приложение  к  письму  Комитета
образования и науки администрации г. Новокузнецка от 12.09.2016г. № 2628).

Планируемые результаты могут определяться тремя подходами:
 требования к знаниям, умениям, которые приобретет учащийся в процессе занятий

по программе (что он будет знать и уметь);
 компетенции и личностные качества, которые могут быть сформированы и развиты

у учащихся в результате занятий по программе;
 личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты,  которые  приобретет

учащийся по итогам освоения программы.
Данные характеристики формулируются  с  учетом цели,  содержания  программы,

педагогических  установок  разработчика  программы,  который  вправе  выбрать  один  из
предложенных подходов.



4.4.Учебные  и  учебно-методические  материалы  содержания  программы,  практических
занятий, учебный план, календарный учебный график, формы контроля и промежуточной
аттестации,  диагностический  инструментарий  разрабатываются  в  соответствии  с
утвержденной дополнительной общеразвивающей программой.
4.6. В дальнейшем педагоги вносят изменения в программно-методическое обеспечение с
целью  улучшения  качества  реализации  ДООП,  включения  в  него  новых  материалов,
обновления  с  учетом  развития  науки,  техники,  культуры,  экономики,  технологии  и
социальной сферы, в соотвествии с изменившейся нормативно-правовой базой.

5. Организация контроля содержания и качества разработки
программно-методического обеспечения

5.1.Контроль содержания и качества разработки программно-методического обеспечения
осуществляется  заместителем  директора  по  УВР, заведующим  методическим  отделом,
заведующими отделами ДДТ № 4.

5.2.Заведующие  отделами  осуществляют  текущий  контроль  содержания  и  качества
подготовки программно-методического обеспечения.
5.3.При  апробации  программно-методического  обеспечения в  образовательной
деятельности  заместитель  директора  по  УВР,  заведующий  методическим  отделом
проводят контрольные посещения занятий с целью оценки преподавательского мастерства
педагога дополнительного образования, соответствия излагаемого материала ДОП, уровня
освоения учебного материала учащимися. Результаты контрольных занятий обсуждаются с
ПДО,  проводившим  занятие,  и  основные  выводы  доводятся  до  членов  методического
совета.
5.4.На  этапе  корректировки  программно-методического  обеспечения осуществляется
периодический  контроль  их  соответствия  современному  уровню  развития  науки  и
практики, методики и технологии проведения ОД.
5.5.Методический совет ДДТ № 4:

 осуществляет контроль содержания и качества на этапе разработки ДООП;
 осуществляет  контроль  результатов  апробации  программно-методического

обеспечения  в  ОД,  соответствия  содержания  учебного  материала  утвержденной
ДОП;

 контроль  содержания  и  качества  подготовки  документации  программно-

методического обеспечения;
 по  результатам  контроля  принимается  решение  о  содержании  и  качестве

подготовки  программно-методического  обеспечения,   даются  рекомендации  по
совершенствованию разработанного программно-методического обеспечения.

6. Документационное обеспечение 

6.1. Дополнительная  общеразвивающая  программа  на  текущий  учебный  год  в
печатном   варианте  хранится  у  педагога  и  в  методическом  отделе  ДДТ  №  4,  за
предыдущий  учебный  год  дополнительная  общеразвивающая  программа  хранится  в
архиве ДДТ № 4.



6.2. Реквизиты  и  аннотация  дополнительной  общеразвивающей  программы
размещаяются на сайте Дома творчества.


