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- формой инновационной деятельности педагога, его осмысленной адаптации к 

уже разработанным новациям или самостоятельному созданию новшеств в 

текущей практике. 

1.5. Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-

эстетическом, нравственном, интеллектуальном и физическом развитии; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, и трудового 

воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых  обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию  обучающихся ;  

- создание и обеспечение условий  для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся  к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся ; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

1.6. При реализации программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

1.7. При реализации программ может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебных 

планов, использования соответствующих образовательных технологий. 

1.8. Использование при реализации программ методов и средств обучения и 

воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровья обучающихся, запрещается. 

1.9. Содержание программ обновляется ежегодно с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

1.10. При реализации программ могут организовываться и проводиться массовые 

мероприятия, создаваться необходимые условия для совместного труда и (или) 

отдыха обучающихся, родителей (законных представителей). 

1.11. При реализации программ могут предусматриваться как аудиторные, так и 

внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. 

1.12. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов программы составляются с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий обучающихся. К освоению 

программы такие обучающиеся  допускаются только при наличии 
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соответствующего заключения психолого-медико-педагогической комиссии – 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также в 

соответствии с индивидуальной программой для детей-инвалидов и инвалидов. 

1.13. Образовательная деятельность   обучающихся с  ограниченными 

возможностями здоровья может осуществляться на основе программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных обучающихся, с 

привлечением специалистов области коррекционной педагогики, а также 

педагогическими работниками, прошедшими соответствующую переподготовку. 

1.14.В соответствии с Законом РФ «Об образовании   в   Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ»   учреждение несет ответственность за реализацию 

не в полном объеме образовательных программ согласно учебному плану и 

графику учебного процесса. 

1.15. Типы (статусы) образовательных программ по инновационному 

потенциалу: 

- типовая (примерная) программа – форма, утвержденная Министерством 

образования и науки Российской Федерации в качестве образца. Программы 

ориентированы на достижение детьми определенного уровня знаний, умений и 

навыков с традиционной формой организации оценочного этапа зачет, экзамен, 

контрольная работа и пр.. 

–  модифицированная или адаптированная программа форма, изменяемая с 

учетом особенностей организации, формирования разновозрастных и 

разноуровневых  групп детей, режимом и временными параметрами 

осуществления деятельности, нестандартностью индивидуальных результатов 

обучения и воспитания. Диагностика результатов работы по таким программам 

связана с демонстрацией достижений обучающихся (например, в форме 

концерта, выставки, выступления в соревнованиях, конкурсах, конференциях), 

но не отрицаются и количественные показатели знаний, умений и навыков; 

коррективы вносятся в программу педагогом и не затрагивают основ 

традиционной структуры занятий. 

– экспериментальная программа- форма с изменением 

содержания, организационно-педагогических основ и методов обучения; 

предложение новых областей знания, внедрение новых педагогических 

технологий; по мере прохождения апробации, обсуждения и утверждения на 

экспертном совете данная форма переходит в статус авторской;  

– авторская программа – форма, полностью написанная педагогом или 

коллективом педагогов, которая держит предложения по решению проблемы 

образования, обязательно отличается новизной, актуальностью; содержит 

гипотезу и концептуальное обоснование цели, задач и ожидаемых результатов. 

Способы диагностики результатов на промежуточных и конечных этапах, 

разработанные по логике замысла учебно-тематического плана с кратким 

описанием занятий, характера заданий, форм организации образовательной 

деятельности; описание методики, способов и средств достижения программной 

цели, обеспечение ресурсами (материально-техническими, кадровыми и пр.) и 

средствами обучения. 
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Педагог дополнительного образования, начинающий трудовую деятельность в 

учреждении   первый год, имеет право работать по  учебно-тематическому плану 

с  развернутым  содержанием  этого года обучения. 

1.16. По цели и содержанию образовательные программы разделяются на: 

1. Познавательные - дают углубленные знания по изучаемой дисциплине, 

развивают интеллектуальные способности, ориентированы на мотивацию 

познавательной активности обучающихся, подразделяются на продуктивные, 

репродуктивные, творческие, поисковые. Результаты образовательной 

деятельности не сводятся к количественному показателю знаний, операционных 

умений и технически-исполнительских навыков (хотя их наличие и не 

отрицается в качестве необходимого компонента познания). Здесь  важно 

диагностировать динамику развития интеллекта, способность к поиску знания, 

постановки и решения проблем,  

2. Профессионаяъно-прикладные программы. Главная ценность программ – 

знания, умения и навыки в актуальной на сегодняшний день области науки, не 

преподающейся в школе.  

3. Программы научно-исследовательской ориентации. 

Целью данных программ является выявление и последующее развитие 

творческих способностей обучающихся в научной деятельности, формирование 

необходимых навыков для исследовательской работы, умения претворять свою 

авторскую эвристическую идею в новый интеллектуальный продукт. По 

существу, эти программы позволяют, как можно раньше выявить одаренных 

детей, и помочь им адаптироваться в экспериментальной деятельности. 

Программы этой направленности чаще всего связаны, индивидуальной работой 

педагога с учеником и требуют специальной организации условий их 

совместной деятельности. Результат осуществления программ научно-

исследовательской ориентации фиксируется в виде доклада, реферативной 

работы, законченного эксперимента с анализом и обобщением результатов, 

научной статьи и пр. 

4. Программы социализации. Цель – освоение и формирование положительного 

социального опыта, социальных ролей и установок, выработка ценностных 

ориентации и способности рефлексии, становление активной личной позиции, 

осознание своего социального статуса и связанного с ним ролевого поведения 

Результат таких программ – заданный уровень сформированных социально-

психологических и профессиональных качеств общения, поведения и 

деятельности.  

5.Спортивно-оздоровительные программы. Цель – пропагандирование 

здорового образа жизни; физическое совершенствование индивида и достижение 

высоких спортивных показателей, положительных социальных качеств личности 

(мужества, выносливости, выдержки, решительности, смелости, самообладания 

и др.).  

6.Программы, развивающие художественную одаренность. Главная цель – 

становление индивидуального творческого воображения, наблюдения, фантазии, 

умения видеть и слышать, описать, изобразить, озвучить многообразный мир; 

формирование ответственного отношения к народному дару, таланту.  
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7 Досуговые  Цель данных программ – наполнить активно-деятельным, 

эмоционально и психологически комфортным содержанием свободное время 

личности. Формы и варианты «заполнения» могут быть самые разнообразные: 

развлечения, общение, игры, хобби и др., корректируемые целенаправленными 

усилиями организаторов и педагогов.  Программы этой сферы обладают 

следующими специфическими особенностями:  

а)  приближены к потребностям человека; 

б) должны быть внешне привлекательны, даже экзотичны, создавать 

впечатление легкой доступности или, наоборот, элитарности; 

в)  неформальны, нестандартны в содержании, не тиражируемы; 

г) выполняют функцию восстановления физических, интеллектуальных, 

эмоциональных сил, дают возможность отдохнуть. 

1.17. По срокам реализации образовательная программа может быть 

краткосрочной (до 1 года) и долгосрочной (более 1 года). 

1.18. По форме организации содержания: 

1. Однопрофильные – имеют узкую направленность на один вид деятельности. 

2.Интегрированные – объединяют несколько направлений деятельности с 

взаимопроникновением.  

3. Комплексные – определенное соединение отдельных областей, направлений, 

видов деятельности, процессов в некое целое.  

4. Модульные – состоят из отдельных самостоятельных: блоков, объединенных в 

целое.  

5. Сквозные – тематические или целевые, с ограниченным числом часов 

(минимум), обязательно входящие программы каждого объединения 

структурного подразделения, способствующие достижению общей цели.  

                          

                                 2. Задачи образовательной  программы  

2.1. Образовательная программа как нормативный документ ориентирована на 

решение следующих целей: 

·    повышения качества образования; 

·обеспечения достижения обучающимися результатов освоения 

дополнительного образования и социализации их в обществе; 

·  содержания общего образования; 

· обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получение качественного общего образования; 

·   обеспечения качественной подготовки учреждения 

         Социальная значимость педагогических программ дополнительного 

образования обеспечивается следующим комплексом целей развития личности: 

– познавательным развитием, реализуемым через дополнительные программы, а 

также программы для одаренных детей; 

– социальной адаптацией, включающей опыт межличностного взаимодействия, 

различные социальные инициативы через программы детских общественных 

объединений;  

– раскрытием творческого потенциала через различные по содержанию и 

уровню освоения программы для  обучающихся с разными возможностями; 
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– развитием общей культуры, в том числе культуры досуговой деятельности, 

через разнообразные по познавательной проблематике программы, дающие 

выбор форм и средств организации свободного времени; 

задач: 

· определение предметных компетенций, которыми обучающийся должен 

овладеть в результате изучения данного учебного предмета (курса);  

·  определение  содержания, объема, порядка изучения учебной дисциплины 

(курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения и контингента воспитанников.  

2.2. Авторская образовательная программа, помимо вышеперечисленных задач, 

решает  следующие : 

-  определяет и описывает индивидуальный образовательный маршрут 

обучающегося , пройдя который он может выйти на тот или иной уровень 

воспитанности, обученность, прогнозируемый педагогом-разработчиком; 

- служит источником информации об инновационном потенциале педагога-

дополнительного  образования  

                      

                        3. Функции образовательной  программы 

 

Образовательная программа выполняет следующие функции: 

- нормативную , то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

- целеполагания – определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в образовательную область; 

- методическую , то есть определяет методы, приемы обучения, способствующие 

формированию практических навыков анализа информации и самообучению; 

- процессуальную, то есть определяет логическую последовательность 

мероприятий по организации образовательного процесса в объединении, 

организационные формы и методы, средства и условия образовательного 

процесса; 

- диагностико -оценочную, то есть определяет объекты контроля, критерии 

оценки, выявляет уровни усвоения содержания, качественные изменения в 

образовательном уровне обучающихся. 

 

       4. Требования к структуре, содержанию и оформлению  

образовательной программы 

 

4.1. Образовательная программа может быть рассчитана на 36 часов (1 ас 

занятий в неделю), 72 часа (2 часа занятий в неделю), 108 часов (3 часа занятий в 

неделю), 144 часа (4 часа занятий в неделю) и 216 часов (6 часов занятий в 

неделю) в год. 

4.2.Структура образовательной программы является формой представления 

учебного курса как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие 

элементы: 

- титульный лист с необходимыми реквизитами; 
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- пояснительная записка; 

- учебно-тематический план; 

- содержание образовательной программы; 

- методическое обеспечение образовательной программы; 

- список литературы.  

4.3. Титульный лист − это структурный элемент программы, который должен 

содержать: 

название образовательного учреждения, согласно Уставу; 

отметку о принятии образовательной программы на педагогическом 

совете (дата и номер протокола заседания педагогического совета); 

гриф утверждения образовательной программы руководителем 

учреждения;  

название образовательной программы; 

срок реализации образовательной программы;  

возраст детей, на которых рассчитана программа; 

Ф.И.О, должность педагога, реализующего образовательную 

программу;  

Название города, в котором реализуется образовательная программа; 

год разработки образовательной программы. 

4.4. Пояснительная записка раскрывает: 

- направленность образовательной программы; 

- актуальность, педагогическую целесообразность образовательной программы; 

- новизну (отличительные особенности программы от уже существующих 

образовательных программ данной направленности (если таковые есть); 

- цели и задачи курса для каждой ступени обучения (в обучении, развитии, 

воспитании); 

– описание сущности технологии и логики технологических действий; 

– обоснование принципов, лежащих в основе работы по программе; 

– выбор методов, приемов, средств и форм работы по программе; 

- возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы, 

особенности возраста; 

- общую характеристику организации образовательного процесса (срок 

реализации образовательной программы, количество часов, режим занятий); 

– условия реализации программы; 

 - ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

(знать/понимать, уметь, владеть полученными знаниями и умениями в 

практической деятельности, показатели личностного развития),  

прогнозируемый результат описывается по годам обучения; 

- формы и сроки проведения контроля (итоговые занятия, выставки, фестивали, 

соревнования, учебно-исследовательские конференции, концерты и др.). 

4.5.1. Учебно-тематический план образовательной программы состоит из: 

- перечня разделов и тем, последовательности их изучения; 

- количества часов на изучение каждой темы с разбивкой на теоретические и 

практические виды занятий (теоретических – не более 30%, практических  не 

менее 70 %); 
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- количества часов на повторение изученного материала по всему курсу 

обучения из расчета не более 10% от общего количества часов по программе (36 

часов – не более 3 часов, 72 часа – не более 7 часов, 144 часа – не более 14 часов, 

216 часов – не более 21 часа). 

4.5.2. К учебно-тематическому плану прикладывается календарно-

тематический план, в котором указываются темы, формы проведения 

теоретических и практических занятий, воспитательных мероприятий, 

конкретные сроки их проведения. 

 4.6. Содержание образовательной программы. 

Содержание разделов программы - краткое изложение тем каждого раздела с 

указанием форм и методов организации учебно-воспитательного процесса.  

В содержательной части программы раскрываются основные темы занятий, их 

содержание и обоснование; раскрывается методика работы над содержанием 

учебного материала, система отслеживания и фиксации результатов, методика 

оценки знаний и умений обучающихся. 

Тема, лишь обозначенная в тематическом плане, здесь, раскрывается достаточно 

полно с указанием всех основных вопросов, прежде всего теоретического плана. 

Такого же полного раскрытия требует и практическая часть. Если в теме 

планируется практическое занятие или экскурсия, желательно указать место 

проведения, ее содержание. 

4.7. Методическое обеспечение образовательной программы включает: 

- методическое оснащение учебно-воспитательного процесса методическими 

видами продукции (разработки игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов и т.д.); 

- учебно-дидактические, справочные, лекционные материалы; 

- рекомендации по проведению лабораторных, практических, исследовательских, 

проектных работ, по постановке экспериментов или опытов и т.д.; 

- материально-техническое обеспечение; 

- аудио и видео средства, интернет-ресурсы и т.п. 

4.8.1. Список используемой литературы рекомендуется составлять отдельно 

для педагога и учащихся. Возможно включение в список специальной 

литературы для родителей. 

4.8.2. Список литературы содержит печатные и электронные источники: 

методические рекомендации по изучению курса, учебные пособия, научно-

популярную литературу, материалы периодической печати, интернет-ресурсы и 

др. 

4.8.3. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города и 

названия издательства, года выпуска. 

4.9. Рецензия на образовательную программу. 

Образовательная программа должна иметь рецензию с краткой оценкой ее 

структуры и содержания (модифицированная программа – внутреннюю 

рецензию, авторская – внутреннюю и внешнюю). 

 

5. Введение образовательной программы в действие 

5.1. Новая образовательная программа рассматривается методическим советом и 

проходит обязательную процедуру экспертизы. 



 9 

5.2. Новая образовательная программа принимается педагогическим советом и 

утверждается директором учреждения. 

5.3. При несоответствии программы установленным данным Положением 

требованиям директор учреждения накладывает резолюцию о необходимости 

доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

5.4. Педагоги  дополнительного образования, входящие в должность, могут 

осуществлять образовательный процесс, руководствуясь учебно-тематическим 

или календарным планом работы, рассмотренном на заседании методического 

объединения учреждения. 

5.5. Образовательная программа изменяется при изменении законодательства об 

образовании, Устава и учебного плана учреждения; введении новой ступени в 

изучении предмета, инноваций в учебно-воспитательный процесс с целью 

повышения качества образования. 

5.6. Изменения, дополнения, вносимые педагогом в образовательную программу, 

рассматриваются методическим советом. 

  

6. Порядок проведения экспертизы образовательной программы  

 

6.1. Экспертиза образовательной программы проводится методическим советом 

с целью установления соответствия ее содержания и оформления требованиям 

настоящего Положения, целям и задачам развития учреждения и спросу на 

образовательные услуги. 

6.2. Экспертиза предполагает всестороннее исследование образовательной 

программы и включает следующие аспекты: нормативно-правовой, 

педагогический, психологический, специально-профильный. 

6.2.1. Нормативно-правовой аспект устанавливает соответствие образовательной 

программы: 

- международным документам о правах ребенка; 

- порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. 

№1008); 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима  работы образовательных 

организаций       дополнительного  образования  детей »; 

- Уставу учреждения; 

-  Режиму работ учреждения; 

-  настоящему положению. 

  Здесь определяется направленность, тип образовательной программы (типовая, 

модифицированная, авторская), ее структура и целостность. 

6.2.2. Педагогический аспект предполагает выявление уровня профессиональной 

компетентности разработчика образовательной программы: 

- анализ логики действий педагога в соответствии с замыслом; 

- приемы и методы конструирования образовательного процесса; 

- инновационный потенциал образовательной программы. 

6.2.3. Психологический аспект   включает в себя: 
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- учет  возрастных особенностей и возможностей ребенка на определенной 

ступени образования; 

- создание условий для эмоционального благополучия учащихся в 

образовательном процессе; 

- выявление психологических последствий и развивающего эффекта 

образовательного процесса. 

6.3. С точки зрения организации исследовательских процедур проводится 

внутренняя и внешняя экспертиза. В отношении модифицированных, 

измененных и дополненных образовательных программ экспертами 

методического совета учреждения проводится внутренняя экспертиза. В 

отношении авторских Программ – внешняя экспертиза, которую могут 

осуществлять специалисты научно-методических центров, научные сотрудники, 

работающие в данной предметной области. 

6.4. По временным рамкам проводимого исследования экспертиза может быть 

одномоментной или долгосрочной. 

 Одномоментная экспертиза проводится в отношении типовых и 

модифицированных образовательных программ и может быть представлена в 

виде экспертного заключения. 

Долгосрочная экспертиза проводится в отношении авторских, когда эксперты 

готовят заключение о результатах наблюдения за процессом внедрения 

образовательной программы. 

6.5.1. Включению авторской программы в образовательный процесс учреждения 

должно предшествовать ее экспериментальное изучение, то есть апробация. 

6.5.2. В ходе апробации могут вноситься рекомендации по совершенствованию 

программы. По итогам апробации оценивается эффективность программы, 

определяется целесообразность ее дальнейшего использования. Срок проведения 

апробации авторской программы определяется временной продолжительностью 

реализации. 

6.5.3. Утверждение авторской образовательной программы осуществляется 

после получения положительных экспертных заключений (рецензий) и 

положительного результата апробации. Если рецензии содержат замечания или 

при  апробации программы выявлены недостатки, то она утверждается после 

устранения замечаний. 

6.5.4.Образовательная программа может  получить статус авторской без 

апробации, если она успешно прошла внутренние и внешние формы экспертизы 

и имеет положительные результаты в образовательной практике учреждения 

дополнительного образования в соответствии со сроком ее реализации. 

6.6.1. Экспертиза проводится с учетом следующих принципов: 

- гласности (работа экспертов освещается в учреждении); 

- открытости  (педагог может знакомиться не только с результатами, но и с 

ходом экспертизы); 

- соблюдения педагогической этики (все замечания выражаются в корректной 

форме); 

- направленности на развитие учреждения (экспертиза должна являться 

составной частью программы развития); 
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-единства требований (все программы оцениваются по единым критериям и 

показателям). 

6.6.2. Этапы проведения экспертизы авторской образовательной программы: 

- представление программы на методическом объединении по соответствующей 

направленности; 

- обращение педагога (автора) с заявлением в методический совет о проведении 

экспертизы программы (программа прилагается к заявлению); 

- изучение членами экспертной группы содержания и оформления программы; 

- защита программы на заседании методического совета; 

- оформление экспертного заключения. 

6.7. Результатом экспертизы является экспертное заключение – документ, на 

основании которого Программа получает статус: «типовая программа», 

«модифицированная программа», «авторская программа». В экспертном 

заключении определяется уровень авторства, делается вывод о возможности 

использования программы на практике. Экспертное заключение подписывается 

членами экспертной группы и является приложением к образовательной 

программе. 

 

               7. Требования к авторской образовательной программе 

Авторская образовательная программа должна удовлетворять следующим 

критериям: 

- Соответствие программы требованиям к содержанию и оформлению 

образовательных программ  дополнительного образования (Порядку 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. 

№1008)). 

- Соответствие программы современному состоянию науки, передовой 

педагогической практики, социальному заказу общества. Полнота раскрытия 

целей и ценностей образования с включением в программу всех необходимых и 

достаточных для реализации поставленных целей элементов содержания. 

- Учет интеграционных связей, обеспечивающих состыковку авторской 

программы с Образовательной программой учреждения. Взаимосвязь 

образовательных программ в рамках образовательной области, отражение 

законченного, целостного содержания образования. 

- Новизна и оригинальность программы. Учет стандартов общего образования по 

смежным дисциплинам и личностного аспекта в определении содержания 

программы (личный опыт детей и педагога). Программа должна включать новые 

для учащихся знания, не содержащиеся в типовых программах. 

- Оснащенность основными дидактическими материалами и средствами, а также 

методическими рекомендациями по ее реализации, способствующими 

реализации поставленных целей. 

- Соответствие программы требованиям системности, преемственности и 

непрерывности образования. Четкое определение места, роли и задач изучаемых 

разделов и тем в структуре образовательной программы. Развертывание 

содержания знаний в программе структурировано таким образом, что изучение 
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всех последующих тем обеспечивается предыдущими, а между частными и 

общими знаниями прослеживаются связи. 

- Рациональный выбор технологий, форм и методов организации 

образовательного процесса с учетом направленности и специфики деятельности 

объединения. Программа должна предполагать использование наиболее 

эффективных, активных технологий, форм и методов обучения. 

-Психолого-педагогическое обоснование программы; направленность на 

развитие индивидуальных способностей  обучающегося , его интеллектуальной, 

двигательной и эмоциональной сфер, коммуникативных способностей и 

социальной адаптации. 

- Принцип инвариантности содержания. Включенный в программу материал 

может применяться для различных групп (категорий)обучащихся, что 

достигается обобщенностью включенных в нее знаний; их отбором в 

соответствии с общими для всех обучающихся задачами. 

_ Конкретность определения требований к приобретаемым учащимися знаниям, 

умениям, личностным компетенциям по каждой из ведущих тем и по программе 

в целом. Практическая направленность образовательной программы. 

-Реалистичность программы с точки зрения временных ресурсов. Материал 

программы распределен во времени с учетом его достаточности для 

качественного изучения учащимися и получения запланированных результатов, 

устранения возможных при прохождении программы сбоев. 

- Эффективность затрат времени на достижение образовательных результатов. 

Программой определена такая последовательность изучения знаний, которая 

является наиболее эффективной в достижении целей. 

- Контролируемость программы. Программа должна обладать достаточной 

прозрачностью для проведения ее экспертизы и различных форм контроля. 

 

 

                                 8. Ответственность и контроль 

 

8.1. Ответственность за реализацию образовательной программы несет педагог 

дополнительного образования. 

8.2. Программа считается выполненной в полном объеме, если пройдены все 

темы учебно-тематического плана и уровень усвоения теоретического и 

практического материала не ниже среднего. 

8.3. Контроль реализации образовательной программы детского объединения 

осуществляет методист и заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе в пределах своей компетентности. 

 

 

 


