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ПОЛОЖЕНИЕ
«О ежегодном обновлении
Дополнительных общеобразовательных программ»

1. Общие положения
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 29 августа
2013 г. № 1008, Уставом Муниципального казенного учреждения
дополнительного образования «Центр внешкольной работы» (далее МКУДО «ЦВР» г. Поворино)
Настоящее Положение регламентирует порядок ежегодного обновления
дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в МКУДО
«ЦВР» г. Поворино, с учетом развития науки, техники, культуры,
экономики, технологий и социальной сферы.
Основанием для ежегодных обновлений является внутренний мониторинг
результатов
освоения
обучающимися
дополнительных
общеобразовательных программ, учет мнения родителей (законных
представителей) обучающихся МКУДО «ЦВР» г. Поворино.
Сроки обновления дополнительных общеобразовательных программ с 1
июня до 1 сентября.
Допускается обновление дополнительных общеобразовательных программ
и (или) в одной из частей чаще одного раза в год. В этом случае
определяются дополнительные сроки для корректировки программы.
2. Обновление дополнительных общеобразовательных программ

2.1.

2.2.

2.3.

МКУДО «ЦВР» г. Поворино ежегодно обновляет дополнительные
общеобразовательные программы в части:
2.1.1. Состава дисциплин, установленных МКУДО «ЦВР» г. Поворино в
учебном плане
2.1.2. Содержания рабочих программ объединений МКУДО «ЦВР» г.
Поворино
2.1.3. Методических
материалов,
обеспечивающих
реализацию
соответствующей образовательной технологии, с учетом развития
науки, техники, культуры, искусства, образования, технологий,
экономики, социальной сферы.
Дополнительные общеобразовательные программы обновляются по
решению Педагогического совета с согласованием Методического совета и
утверждаются приказом директора МКУДО «ЦВР» г. Поворино.
Обновление рабочих программ учебных дисциплин может происходить в
части:
2.3.1. Наименования дисциплины (учебного предмета)
2.3.2. Количества и содержания тем (разделов) дисциплины (учебного
предмета)

2.4.

2.3.3. Соотношения
теоретических
и
практических
занятий,
самостоятельной работы
2.3.4. Технологий обучения
2.3.5. Форм контроля промежуточной и итоговой аттестации
2.3.6. Учебно-методического и материально-технического обеспечения
2.3.7. Перечня литературы.
МКУДО «ЦВР» г. Поворино самостоятельно разрабатывает и утверждает
технологии реализации дополнительных общеобразовательных программ.
3. Порядок ежегодного обновления дополнительных
общеобразовательных программ

3.1.

3.2.

3.3.

Педагоги дополнительного образования МКУДО «ЦВР» г. Поворино
проводят
анализ
учебно-тематических
планов
дополнительных
общеобразовательных программ с учетом мониторинга освоения этих
программ
Методический совет проводит экспертизу представленных программ на
соответствие современным требованиям с учетом развития науки, техники,
культуры, технологий и социальной сферы и выносит программы на
рассмотрение Педагогического совета МКУДО «ЦВР» г. Поворино.
По результатам обновления дополнительных общеобразовательных
программ составляется аналитическая справка.

