
 



 

 

 

 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия обучающегося; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

 профилактику асоциального поведения; 

 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности, её интеграцию в системе 

мировой и отечественной культур; 

 укрепление психического и физического здоровья обучающихся; 

 взаимодействие педагога с семьями обучающихся и общественностью. 

 

3.1. Виды краткосрочных программ по содержанию. 

 

КП по своему содержанию могут быть, как правило, двух видов: 

 КП, содержание которой является модулем (темой, разделом, блоком и т.д.) 

долгосрочной программы, если долгосрочной программой предусмотрена возможность 

её изучения в такой форме. В этом случае педагогом может быть составлена рабочая 

программа по изучению модуля. 

 КП, содержание которой является принципиально новым и не является модулем 

(темой, разделом, блоком и т.д.) утверждённых в МБУ ДО ДЮЦ «Подросток»   

долгосрочных программ. В этом случае педагогом может быть составлена новая 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. 

 
 

I. СТРУКТУРА, ОФОРМЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

КРАТКОСРОЧНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

4.1. Если КП составляется как рабочая программа модуля долгосрочной программы, то её 

структура, оформление и содержание структурных элементов регламентируется 

положением о рабочей программе. 

4.2. Если КП составляется как новая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа, то её структура, оформление и содержание структурных элементов 

регламентируется положением о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

 
 

II. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

КРАТКОСРОЧНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

5.1. Если КП составляется как рабочая программа модуля долгосрочной программы, то порядок её 

разработки и утверждения регламентируется положением о рабочей программе. 

5.2. Если КП составляется как новая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа, то порядок её разработки и утверждения регламентируется положением о 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

 
 

III. ПОРЯДОК ПРИЁМА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

ПО КРАТКОСРОЧНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

6.1. О формировании групп обучения по краткосрочным образовательным программам МБУ 

ДО ДЮЦ «Подросток» сообщает посредством размещения информации на стендах, в 

средствах массовой информации, на официальном сайте учреждения. 

6.2. Приём в МБУ ДО ДЮЦ «Подросток»  осуществляется в соответствии с действующими 

Правилами приёма в учреждение. 

 
 

IV. ОСОБЕННОСТИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КРАТКОСРОЧНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 



 

7.1. Аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением об аттестации 

обучающихся. 

7.2. При реализации КП со сроком реализации 4 месяца и менее  промежуточная аттестация не 

проводится. Аттестация по завершению освоения программы проводится, как правило, в 

форме итогового занятия. 

7.3. По итогам освоения  КП может быть предусмотрена выдача сертификатов (приложение 1). 

Условия их выдачи регламентируются краткосрочной образовательной программой. 

 
 

V. ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КРАТКОСРОЧНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 

 

При реализации краткосрочных образовательных программ педагогом ведётся следующая 

документация: 

8.1. Если срок реализации программы составляет более 20 учебных часов, то педагогом 

ведётся журнал учёта работы педагога дополнительного образования в соответствии с 

инструкцией по его заполнению. 

8.2. Если срок реализации программы составляет 20 и менее учебных часов, то педагогом 

ведётся ведомость учёта реализации краткосрочной образовательной программы 

(приложение 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2  

к положению о краткосрочной образовательной 

программе  в МБУ ДО ДЮЦ «Подросток»г.о. Самара 
 

  

 

 

 

ВЕДОМОСТЬ 

учёта реализации краткосрочной образовательной программы 

Название программы________________________________________________________________________  

Ф.И.О. педагога ____________________________________________________________________________  

Срок реализации программы: с «___»_______________________ по «___» ___________________________  

 

Учёт посещаемости занятий 

№ 

п/п 

Дата 

Фамилия, имя 

            

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 

Содержание краткосрочной образовательной программы 

Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

 Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

      

      

      

      

      



      
 

 

Учёт посещаемости занятий 

№ 

п/п 

Дата 

 

Фамилия, имя 

        Итоги 

аттестации 

(уровень) 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
 

Содержание краткосрочной образовательной программы 

Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

 Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

      

      

      

      
 

Результаты освоения краткосрочной образовательной программы 
 

Выполнение 

программы 

Сохранность контингента Уровень освоения программы 

План(часов) Факт 
(часов) 

% На 

начало 

обучения 
(человек) 

На  

конец 

обучения 
(человек) 

% 

сохранности 

Высокий % Средний % Низкий % 

 

 

 

           

 

Подпись педагога ____________________________                             Дата «___» _______________ 


