2. Структура ИУП
2.1. Структура ИУП является формой представления работы педагога с объединением
детей по интересам как целостной системы, отражающей внутреннюю логику

организации учебно-методического материала, воспитательной работы с учащимися и
включает в себя следующие элементы:
2.1.1. Титульный лист.
2.1.2. Пояснительную записку.
2.1.3. Учебно-тематический план.
2.1.4. Календарно-тематический план.
2.1.5 План воспитательной работы с учащимися объединения
2.1.6. План работы с родителями учащихся
2.1.7. Список литературы;
3. Оформление и содержание структурных элементов ИУП
3.1. На титульном листе рекомендуется указывать:
3.1.1. Наименование образовательного учреждения;
3.1.2. Где, когда и кем утвержден ИУП;
3.1.3. Форма и Название объединения по интересам
3.1.4. Реализуемая в объединении образовательная программа
3.1.5. Срок реализации дополнительной образовательной программы;
3.1.6. Ф.И.О., должность автора (авторов) дополнительной образовательной
программы;
3.1.7. Название города, населенного пункта, в котором реализуется дополнительная
образовательная программа;
3.1.8. Год разработки дополнительной образовательной программы.
3.1.9. ФИО педагога, работающего с объединением по интересам
3.2. В пояснительной записке к ИУП следует указать:
- характеристику объединения по интересам;
- краткую характеристику образовательной программы (Сроки реализации
дополнительной образовательной программы (продолжительность образовательного
процесса, этапы), ожидаемые результаты и способы определения их результативности,
формы
подведения
итогов
реализации
дополнительной
образовательной
программы(выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции
и т.д.).
- дать обоснование выбранным методам и формам работы с учащимися данного
объединения
3.3. Учебно-тематический план должен содержать:
5.3.1. Перечень разделов и тем;
5.3.2. Количество часов по каждой.
3.4. Календарно-тематический план дополнительной образовательной программы должен
содержать:
3.4.1. Перечень разделов, тем;
3.4.2. Количество часов по каждой с указанием теоретических и практических часов.
3.4.3. Планируемая и фактическая даты проведения занятия.
3.5. План воспитательной работы объединения по интересам должен содержать:
- Цели и задачи воспитательной работы с учащимися
- Перечень разделов и тем
-Перечень мероприятий
-Сроки проведения
-Ответственный
Может быть выполнен в виде таблицы
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3.6. План работы с родителями обучающихся может быть выполнен в виде таблицы
наименование

форма
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3.7. Список литературы - структурный элемент ИУП, включающий перечень
использованной автором литературы. Элементы описания каждого произведения должны
приводиться в алфавитном порядке и соответствовать требованиям к библиографическому
описанию.
6. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в ИУП в течение учебного года,
должны быть согласованы с методистом

