
Приложение  

к приказу директора МБОУ ДО ЦТиР № 1 

от 09.09.2019г. № 75  

                                                                                                                                                                                      

ПОЛОЖЕНИЕ 

об адаптированной дополнительной общеобразовательной программе  

для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

МБОУ ДО ЦТиР № 1 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ от 29.12.2012г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196   «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Уставом МБОУ ДО ЦТиР № 1 (далее ЦТиР № 1) и 

регламентирует порядок разработки и реализации адаптированной дополнительной 

общеобразовательной программы. 

1.2. Данное Положение устанавливает порядок деятельности ЦТиР № 1 по 

проектированию, разработке и утверждению адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в ЦТиР № 1. Положением определяется 

технология разработки, структура, оформление, порядок утверждения адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ. 

 

2. Разработка адаптированной дополнительной общеобразовательной программы 

2.1. Проектирование и разработка адаптированной дополнительной 

общеобразовательной программы осуществляется  на основе рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК) – для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), индивидуальной программой реабилитации (ИПР) – для 

обучающихся детей-инвалидов, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

психофизического развития, наблюдений педагогов и психологов ЦТиР № 1. 

2.2. Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа 

разрабатывается при поступлении заявлений от родителей (законных представителей) 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов в ЦТиР № 1, предоставления родителями (законными 

представителями) рекомендаций ПМПК или ИПР. 

2.3. Составитель(и) адаптированной дополнительной общеобразовательной 

программы может самостоятельной: 

- определить перечень изучаемых тем, понятий с учетом цели и задач программы, 

раскрыть содержание разделов, тем, обозначенных в программе; 

- конкретизировать и детализировать темы; 

- устанавливать последовательность изучения материала; 

- распределять материал по этапам и периодам изучения; 

- распределять время, отведенное на изучение, между разделами и темами по их 

дидактической значимости, а также исходя из материально-технических ресурсов 

образовательной организации; 

- конкретизировать планируемые результаты освоения адаптированной 

дополнительной общеобразовательной программы; 



- выбирать, исходя из задач развития, воспитания и образования, методики, 

технологии и мониторинг достижения планируемых результатов. 

2.3. Разработка адаптированной дополнительной общеобразовательной программы 

для детей с ОВЗ или детей-инвалидов может проходить с привлечением педагогов-

психологов ЦТиР № 1. 

2.4. Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов составляется на каждый год обучения. При необходимости в 

Программу могут вносится изменения в течение учебного года, не чаще одного раза в 

полугодие. 

 

1. Структура программы 

1.1. Структура адаптированной дополнительной общеобразовательной 

программы включает в себя: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка; 

- учебно-тематический план; 

- содержание программы; 

- условия реализации программы; 

- методические материалы; 

- список литературы. 

1.2. Титульный лист программы должен содержать: 

- наименование вышестоящих органов образования (по подчиненности 

учреждения, организации); 

- наименование учреждения, организации (согласно формулировке устава 

организации); 

- дата и № протокола методического совета, рекомендовавшего Программу к 

реализации; 

- гриф утверждения программы (с указанием ФИО руководителя); 

- название Программы; 

- срок реализации программы; 

- ФИО, должность разработчика (-ов) Программы; 

- согласование с родителями; 

- Место (город, другой населенный пункт) и год разработки Программы. 

Приложение №1. 

2.3. Пояснительная записка к адаптированной дополнительной 

общеобразовательной программе должна содержать: 

- актуальность программы – своевременность, необходимость, соответствие 

потребностям времени; 

- направленность (профиль) программы: техническая, естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-

педагогическая; 

- цель и задачи программы. Цель – это заранее предполагаемый результат 

образовательного процесса, к которому надо стремиться. Задачи показывают, что нужно 

сделать, чтобы достичь цели; 

- отличительные особенности программы – основные идеи, отличающие 

программу от существующих; 



- адресат программы – краткая характеристика обучающихся по программе, 

возрастные особенности, иные психолого-педагогические характеристики; 

- объем и срок освоения программы общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения программы; 

определяется содержанием и прогнозируемыми результатами программы; характеризуется 

продолжительностью программы (количество месяцев, лет, необходимых для ее освоения); 

- формы обучения – очная, очно-заочная, заочная, дистанционная;  

- особенности организации образовательного процесса – в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в 

группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные 

группы), являющиеся основным составом объединения (клубы, секции, лаборатории, 

студии, ансамбли, театры, творческие коллективы), а также индивидуально; 

- режим занятий, периодичность и продолжительность занятий – общее количество 

часов в год; количество часов и занятий в неделю; периодичность и продолжительность 

занятий; 

- содержание и условия организации обучения и воспитания в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии; 

- планируемые результаты формулируются с учетом цели и содержания 

программы.  

2.4.      Учебно-тематический план составляется отдельно на каждый учебный год 

с указанием: 

- перечня разделов, тем;  

- количества часов по каждой теме. 

Педагог имеет право самостоятельно распределять часы по темам в переделах 

установленного времени, учитывая, что в дополнительном образовании практическая 

деятельность преобладает над теоретической. 

В учебно-тематическом плане необходимо закладывать часы на: 

- вводное занятие;  

- концертную, выставочную деятельность, экскурсии, походы  и соревнования;  

- текущий контроль результатов деятельности, промежуточную и итоговую 

аттестацию; 

- итоговое занятие, отчетное мероприятие. Приложение № 2. 

2.5. Содержание оформляется с учетом общих правил: 

- содержание составляется согласно УТП; 

- формулировка и порядок расположения разделов и тем должны полностью 

соответствовать их формулировке и расположению в УТП; 

- необходимо соблюдать деление на теорию и практику по каждому разделу (теме); 

- содержание каждого года обучения целесообразно оформлять отдельно; 

- в содержании могут размещаться ссылки на приложения; 

- в содержании могут быть представлены вариативные образовательные маршруты. 

Приложение № 3. 

2.6. Условия реализации программы. К условиям реализации программы 

относится характеристика следующих аспектов: 

- материально – техническое обеспечение – характеристика помещения для занятий 

по программе, перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы; 

- информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет источники; 



- кадровое обеспечение – целесообразно перечислить педагогов, занятых в 

реализации программы, охарактеризовать их профессионализм, квалификацию, критерии 

отбора. 

2.7. Методические материалы. Настоящий раздел представляет краткое описание 

методики работы по программе и включает в себя: 

 - особенности организации образовательного процесса – очно, заочно, очно-

заочно, дистанционно, в условиях сетевого взаимодействия; 

 - методы обучения; 

 - формы организации образовательного процесса; 

- формы организации учебного занятия; 

- педагогические технологии; 

- алгоритм учебного занятия – краткое описание структуры занятия и его этапов; 

- дидактические материалы – инструктивные, технологические карты, задания, 

упражнения, образцы изделий, раздаточные материалы, контрольно-измерительные 

материалы. 

2.8. Список литературы составляется в соответствии с ГОСТ к оформлению 

библиографических ссылок. Список может быть составлен для разных участников 

образовательного процесса (педагогов, детей, родителей). 

При составлении списка литературы необходимо учитывать: 

- основную и дополнительную учебную литературу: учебные пособия, сборники 

упражнений, контрольных заданий, тестов, практических работ и практикумов, 

хрестоматии; 

- наглядный материал: альбомы, атласы, карты, таблицы. 

2.9. Приложения. Данный компонент программы оформляется на усмотрение 

педагога – автора-разработчика программы. Приложения могут быть различного характера: 

- наглядный, дидактический и раздаточный материал по тематике занятий; 

- словарь специальных терминов с пояснениями; 

- конспекты, сценарии; 

- готовые изделия, образцы; 

- методические разработки; 

- методические рекомендации по организации воспитательной работы; по работе с 

социумом; по работе с родителями; 

- диагностические материалы; 

- перечень и выходные данные видео- и аудиозаписей, фотоматериалов, 

электронных ресурсов и др. 

3. Оформление дополнительной общеобразовательной программы 

3.1. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12, 

межстрочный интервал 1,15; переносы в тексте не ставятся; выравнивание по ширине; 

отступ 1,25 см; поля: слева – 2 см, справа – 2 см, внизу и вверху – 2 см; центровка заголовков 

в тексте выполняется при помощи средств Word; листы формата А4. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. 

3.2. Списки выделяются в тексте при помощи средств Word и маркируются знаком 

«–». 3.3. Нумерация выполняется при помощи средств Word. Номер страницы 

проставляется в правом нижнем углу. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 

 

4.Порядок разработки, 

утверждения и внесения изменений и дополнений в программу 



4.1. Программа является локальным нормативным документом, поэтому она 

проверяется и утверждается в определенном порядке. 

4.2. Внутренняя проверка – обсуждение на методическом совете Учреждения – 

это анализ качества документа, его соответствия уставу, действующим нормативно-

правовым документам и требованиям к содержанию программ дополнительного 

образования. По итогам обсуждения программа рекомендуется к утверждению директором 

Учреждения.  

4.3. Решение о рекомендации программы к утверждению заносится в протокол 

методического совета. 

4.4. Утверждение программы осуществляется приказом директора Учреждения 

на основании решения методического совета. 

4.5. Утвержденная программа вносится в учебный план Учреждения и является 

полноценным нормативно-правовым документом детского объединения. 

 

 

5. Заключительные положения 

5.1.  Программы, разработанные согласно настоящему Положению и 

используемые в Учреждении, являются собственностью Учреждения. 

5.2.  Программы размещаются на официальном сайте Учреждения в порядке, 

установленном № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

5.3.  Программы являются составной частью образовательной программы 

Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

Образец оформления 

титульного листа дополнительной 

общеобразовательной программы 

 

Главное управление образования администрации г. Красноярска 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр творчества и развития № 1» 



 

 

 

                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

директор МБОУ ДО ЦтиР № 1 

_____________И.В. Красилова 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ   

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

 

Программа составлена на основе дополнительной общеобразовательной программы 

«Наименование программы» 

 

 

___________________________________________________________________ 

/направленность/ 

 

 

Срок реализации:________________ 

Автор-составитель:_______________ 

_______________________________ 

Согласование с родителями:   

__________________/_____________

/       

 

 

 

Красноярск, год реализации программы 

 

Приложение №2 

Образец оформления 

учебно-тематического плана дополнительной 

общеобразовательной программы 

 

Оформление учебно-тематического плана 

Количество часов 



№ 

п\п 

Название 

раздела, 

темы 

Всего Теория Практика Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации/  

контроля 

 

1 Раздел 1 

1.1 Тема1.1.      

1.2 Тема 1.2.      

2 Раздел 2 

2.1       

2.2       

И.т.д.       

 

 

Приложение №3 

Образец оформления 

содержания дополнительной 

общеобразовательной программы 

 

Оформление содержания учебного плана 

Раздел 1. Общая физическая подготовка (ОФП) 

Теория: Понятие ОФП. Функции ОФП. 

Практика: Освоение навыков физической подготовки: бег по прямой, бег приставными 

шагами, бег с высоко поднятыми коленями, челночный бег, кувырки вперед и назад, 

приседания на месте, прыжки вверх и др. 

Эстафета. Спортивные игры. 
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