
Инструкция по разработке образовательных программ  
в организациях дополнительного образования для детей 

Карагандинской области на 2021-2022 учебный год 
 

 Организация дополнительного образования для детей 

самостоятельно разрабатывает образовательные программы с учетом 

запросов детей, потребностей семьи, организаций образования, 

общественных организаций (в том числе детских и юношеских), 

особенностей социально-экономического развития региона, 

национально-культурных традиций. 

 В соответствии с пунктом 9-2 статьи 1 Закона «Об образовании» 

Республики Казахстан образовательная программа разрабатывается 

как единый комплекс основных характеристик образования, 

включающий цели, результаты и содержание обучения, организацию 

образовательного процесса, способы и методы их реализации, 

критерии оценки результатов обучения. 

 Образовательные программы дополнительного образования 

предусматривают создание условий для развития личностного 

самоопределения, творчества обучающихся, реализации их 

способностей, адаптации к жизни в обществе, формирования 

гражданского самосознания, общей культуры, здорового образа 

жизни, организации содержательного досуга. 

 Согласно пункту 3 статьи 23 Закона «Об образовании»: 

Образовательные программы дополнительного образования для 

детей, реализуемые государственными организациями 

образования, утверждаются органами, выполняющими по 

отношению к данным организациям функции органа 

государственного управления, за исключением образовательных 

программ детских музыкальных школ, детских художественных школ и 

детских школ искусств, которые утверждаются уполномоченным 

органом в области образования. 

 Типовые учебные планы и образовательные программы 

детских музыкальных школ, детских художественных школ и 

детских школ искусств утверждены приказом МОН РК от 29 

декабря 2011 года №543 (внесены изменения и дополнения 

приказом МОН РК от 04 февраля 2019 года №56). 

 Многопрофильные организации дополнительного образования 

для детей Карагандинской области, осуществляющие работу по 

социально-педагогическому, научно-техническому, туристко-

краеведческому, эколого-биологическому, военно-патриотическому, 



спортивно-оздоровительному, художественно-эстетическому и 

декоративно-прикладному направлениям, разрабатывают 

образовательные программы самостоятельно, затем  

согласовывают  с директором организации образования и КГКП 

«Учебно-методический центр развития образования Карагандинской 

области» и утверждают  на уровне городского/районного отдела 

образования. 

Приложение 1. 

Алгоритм написания образовательной программы 

1. Пояснительная записка включает в себя:  
- тип программы; 
- новизна, актуальность, педагогическая целесообразность;  
- возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 
программы;  
- цель и задачи  образовательной программы;  
- сроки реализации образовательной программы (продолжительность 
образовательного процесса, этапы); 
- формы,  режим занятий;  
- количество учебных часов в неделю; 
- количество учащихся в группе, объединении; 
-  ожидаемый результат. 
2. Условия реализации программы  
3. Календарно-тематический план  
4. Содержание учебного предмета  
5. Ожидаемые результаты освоения образовательной программы по 
годам обучения 
6. Контроль и оценка результатов обучения  
7. Методическое обеспечение программы 
8. Литература  

Приложение 2. 

Требования к оформлению программы 
 

 Текст образовательной программы рекомендуется оформлять 
следующим образом: формат страницы - А4; шрифт Times New 
Roman; размер шрифта – 14; междустрочный интервал – одинарный; 
отступ 1 строки абзаца – 1,25; все поля – 2 см.; название программы 
оформите заглавными буквами полужирным шрифтом (выравнивание 
по центру); после названия программы должны быть указаны 
фамилия автора (авторов) и инициалы, должности, полное 
наименование места работы (выравнивание по правому краю, размер 
шрифта – 12, курсив). 

 



Приложение 3. 

Титульный лист образовательной программы 

 

Согласовано  
Директор КГКП «Детская 
музыкальная школа №2 
г.Темиртау» 
______________ 
ФИО директора  
«___» ______ 2021 г. 

 Утверждаю 
Заведующая 
методическим  
кабинетом ГУ «Отдел 
образования города 
Темиртау» 
____________ 
ФИО  
«___» _______ 2021 г. 

 

 

Образовательная программа  
дополнительного образования для детей 

«АВИА-РАКЕТОМОДЕЛИРОВАНИЕ» 
 

для детей 11- 15 лет 
срок реализации программы  3 года 

 
 
 

 

                                                                     Автор-составитель: 

                                                                         ФИО, должность,  

                                                                                       организация образования 

 

 

 

 

Темиртау - 2021 

 


