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1. Общие положения

1.1 Настоящее  Положение  определяет  единые  требования  к  учебно-
методическому  обеспечению  дополнительных  общеобразовательных  –
общеразвивающих  программ,  входящих  в  учебный  план,  реализуемый  в
Государственном  автономном  учреждении  дополнительного  образования
Республики  Коми  «Республиканский  центр  детей  и  молодежи»  (далее  -
Учреждение). 

1.2 Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
-  Распоряжением  Правительства  Российской  Федерации от  04.09.2014  г.

№1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования
детей»;

-  Приказом  Минпросвещения  России  от  09.11.2018  г.  №196  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

-  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от  28.09.2020  г.  № 28 «Об утверждении санитарных
правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи»;

- Уставом Учреждения;
- Образовательной программой Учреждения. 
1.3 Учебно-методический  комплекс  (далее  –  УМК)  определяет  единый

порядок  учебно-методического  обеспечения  образовательного  процесса,
который включает совокупность учебно-методической документации, средств
обучения  и  контроля,  необходимых  и  достаточных  для  качественной
реализации  дополнительных  общеобразовательных  –  общеразвивающих
программ (далее - программа) в соответствии с учебным планом.

1.4 Настоящее Положение регламентирует структуру УМК, устанавливает
процедуру  его  разработки,  применения и  модернизации,  определяет  систему
контроля качества разработки, содержания и применения УМК. 

1.5  УМК обновляется по мере необходимости, но не реже одного раза в
год  в  соответствии  с  современным  уровнем  развития  науки,  техники  и
достижений мировой культуры.

2. Структура и содержание учебно-методического комплекса

2.1 Дополнительная общеобразовательная – общеразвивающая программа
является  основным  документом,  на  основе  которого  разрабатывается  УМК.
Программа  разрабатывается  в  соответствии  с  Положением  о  требованиях  к
содержанию  и  оформлению  дополнительных  общеобразовательных  –
общеразвивающих программ в ГАУ ДО РК «РЦДиМ».
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2.2  УМК включает в себя следующие структурные компоненты: 
2.2.1  Титульный лист (Приложение);
2.2.2  Лист  содержания  УМК,  в  котором  фокусируются  все  входящие

материалы;
2.2.3 Учебные пособия;
2.2.4 Дидактические материалы;
2.2.5 Методические материалы;
2.2.6 Контрольно-измерительные и диагностические материалы;
2.2.7 Материалы по воспитательной работе и работе с родителями;
2.2.8  Дополнительно  УМК  может  быть  оформлен  в  электронном  виде

(ЭУМК).
2.3 Учебные  пособия  -  материалы,  обеспечивающие  реализацию

содержания программы.  Учебными пособиями могут быть:
- справочная литература (энциклопедии, словари, справочники, таблицы,

базы данных, ссылки, сайты и др.);
- художественная литература;
- научная и научно-популярная литература (научные, научно-популярные

издания и публикации, описание экспериментов и др.); 
 - периодические издания; 
 - видеоматериалы  (видеолекции,  художественные  и  научно-популярные

фильмы, видеозаписи занятий, мероприятий и др.); 
- аудиоматериалы (фонограммы музыкальных произведений, аудиокниги,

аудиозаписи, необходимые для изучения определенной темы); 
 - электронные  средства  образовательного  назначения  (виртуальные

лекции  по  темам  программы,  демонстрационные  модели,  слайдовые
презентации, виртуальные тесты, индивидуальные задания и др.).

Содержание учебного пособия может быть: 
 - в целом по программе; 
- по отдельным разделам программы; 
- по отдельным темам программы.
2.4 Дидактические  материалы  должны  соответствовать  содержанию

программы,  целям  обучения,  уровню  подготовленности  учащихся,  их
возрастным и индивидуальным особенностям, санитарно-эпидемиологическим
требованиям. Дидактический материал может быть представлен в следующем
виде:

-  раздаточный  материал  для  учащихся  (рабочие  тетради,  сборники
упражнений,  бланки  тестов  и  анкет,  бланки  диагностических  и  творческих
заданий, карточки с заданиями разной степени сложности, инструкции, готовые
шаблоны  и  трафареты,  объекты  живой  и  неживой  природы,  фотографии,
карты);

-  наглядные  пособия  (таблицы,  плакаты,  схемы,  рисунки,  чертежи,
графики, диаграммы, объемные модели, муляжи и др.).

2.5 Методические  материалы представляют собой комплекс материалов,
позволяющих  оптимальным  образом  организовать  процесс  реализации
программы. Методическое обеспечение программы может включать:

-  конспекты, планы занятий;
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- обеспечение программы методическими видами продукции (разработки,
игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.);  

 -  материалы (пособия)  по проведению практических  работ,  постановке
экспериментов, проектной деятельности и т.д.; 

 - методические  разработки  тематических  сценариев,  конференций,
конкурсов, соревнований и т.д.;

- методические рекомендации, раскрывающие одну или несколько частных
методик,  задача  которых  –  рекомендовать  наиболее  эффективные
рациональные  варианты  действий  при  решении  конкретных  педагогических
задач. 

2.6  Контрольно-измерительные  и  диагностические  материалы могут
включать в себя:

-  диагностический  инструментарий  (перечень  критериев  оценки
образовательных  результатов,  их  показателей  и  способов  отслеживания;
методики,  примеры вопросов,  тестов и  заданий по разделам программы для
проведения  текущего  и  промежуточного  контроля  знаний  учащихся;  бланки
тестов,  анкет,  диагностических  карт;  задания  различного  уровня  сложности;
виртуальные контрольные и практические работы и др.)

-  образцы  форм  фиксирования  образовательных  результатов  учащихся
(индивидуальные  карточки  учета  результатов  обучения;  карты  личностного
развития ребенка; зачетные книжки; дневники достижений; творческие тетради,
портфолио учащихся (грамот, работ, отзывов) и др.).

2.7   Материалы по воспитательной работе и работе с родителями могут
включать:  сценарии  праздников;  летопись  объединения;  информационные
материалы о коллективе (буклеты, реклама, статьи и т.п.); отчеты о походах,
мероприятиях,  экспедициях,  поездках;  фотоальбомы,  видеоматериалы;
информация о  работе  объединения в  сети Интернет,  материалы по работе  с
родителями  (планы  работы  с  родителями,  планы  проведения  родительских
собраний, темы консультаций, памятки, анкеты и т.п.).

2.8 Компоненты УМК могут быть представлены на печатных, магнитных
(видео-,  аудио-)  и  электронных  носителях.  Материалы  УМК  могут  быть
общими (сквозными) для программы, т.е.  применяться в ходе всего процесса
освоения  и  частными,  т.е.  обеспечивающими  изучение  отдельного  раздела
(темы, модуля) программы.

3. Порядок разработки учебно-методического комплекса

3.1.  УМК  разрабатывается  непосредственно  педагогом  дополнительного
образования  по  реализуемой  им  программе  в  соответствии  с  учебно-
тематическим планом.

3.2. Программные и учебно-методические материалы, включаемые в УМК,
должны  отражать  современный  уровень  развития  науки,  предусматривать
логически  последовательное  изложение  учебного  материала,  использование
современных  методов  и  технических  средств  образовательного  процесса,
позволяющих учащимся осваивать изучаемый материал и получать умения и
навыки по его использованию на практике.
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3.3.  Педагог  дополнительного  образования  структурного  подразделение
являются ответственными за качественную подготовку УМК, его соответствие
требованиям данного Положения. 

3.4. Разработка УМК реализуется по следующему алгоритму:
3.4.1. Разработка  и  утверждение  структурным  подразделением  плана

подготовки  УМК  по  соответствующей  программе,  определение  сроков  и
ответственных за подготовку УМК;

3.4.2. Разработка  УМК  педагогом  дополнительного  образования,
обеспечивающим преподавание в соответствии с программой.

3.5.  Подготовка  УМК  и  обеспечение  его  составных  компонентов
включается  в  индивидуальный  план  учебно-методической  работы  педагога
дополнительного образования и в план структурного подразделения. 

4. Организация контроля содержания и качества разработки 
учебно-методического комплекса

4.1  Контроль  содержания  и  качества  разработки  УМК  осуществляется
руководителем  структурного  подразделения,  членами  Методического  совета,
заместителем директора по методической и учебно-воспитательной работе.

4.2 Методисты структурных подразделений осуществляют периодический
контроль содержания и качества подготовки УМК по программам, отслеживает
систематичность его обновления.

4.3  Методический  совет  Учреждения  осуществляет  общий  контроль
наличия, содержания и качества УМК к реализуемым программам.

5. Требования к оформлению учебно-методического комплекса

5.1 УМК представляется в двух формах:
- в печатном виде на листах формата А4 с одной стороны (формат А4, при

этом используется стандартный шрифт Times New Roman, размер шрифта 12,
межстрочный интервал одинарный);

- в электронном виде на накопительных дисках.

6. Требования к хранению и использованию 
учебно-методического комплекса 

6.1.  УМК  систематизировано  накапливаются  и  хранятся  у  педагогов
дополнительного  образования  на  рабочем  месте  (в  учебном  кабинете).  Для
каждой программы, формируется отдельная папка – накопитель. Электронная
версия УМК хранится в медиатеке в структурном подразделении.

6.2. Основными пользователями УМК являются педагоги дополнительного
образования и учащиеся Учреждения. 
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Приложение 
Образец титульного листа

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛÖДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙÖЗ ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА КАНАЛАН АСШÖРЛУНА СОДТÖД КУЖÖМЛУНÖ ВЕЛÖДАНІН 
«РЕСПУБЛИКАСА ЧЕЛЯДЬЛЫ ДА ТОМ ВОЙТЫРЛЫ ШÖРИН»
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