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Положение о рабочей программе 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.12,13 

закона Российской Федерации «Об образовании», Приказом МО РФ от 29.08. 

2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам», Уставом муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Центр развития творчества 

детей и юношества «Гармония» (далее Учреждение), Примерными 

требованиями к программам дополнительного образования детей (Письмо 

МО РФ от 11.12.2006г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования» и регламентирует порядок разработки и 

реализации рабочих  программ педагогов. 

1.2. Рабочая программа (далее – Программа) – это нормативный 

документ, характеризующий систему организации образовательной 

деятельности педагога, определяющий объем, порядок, содержание изучения 

и преподавания учебной дисциплины (курса), формы, методы и приемы 

организации образовательного процесса детского объединения, 

основывающийся на примерной или авторской образовательной программе 

детского объединения. 

1.3 Рабочая программа детского объединения, секции составляется 

педагогом  дополнительного образования и представляет собой документ, 

который отражает педагогические приоритеты, содержание и методику его 

деятельности на весь период обучения (на один, два или несколько лет). 

 

2. Цель и задачи Программы 

2.1. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по определенному 

курсу (предмету) дополнительного образования, обеспечение обучения, 

воспитания, развития детей.  

Содержание дополнительных общеобразовательных программ должно 

соответствовать: 

2.1.1. Достижениям мировой культуры, российским традициям, 

культурно-национальным особенностям региона; 
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2.1.2. Соответствующему уровню образования (дошкольному, 

начальному, общему, основному общему, среднему (полному) общему 

образованию); 

2.1.3. Направленностям дополнительных общеобразовательных 

программ: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, 

профессиональной подготовки. 

2.1.4. Современным образовательным технологиям, отраженным в 

принципах обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности); формам и методам обучения, методам контроля и 

управления образовательным процессом (анализе результатов деятельности 

детей); средствам обучения (перечень необходимого оборудования, 

инструментов и материалов в расчете на каждого обучающегося в 

объединении). 

 

3. Содержание рабочей дополнительной общеобразовательной 

программы для детей 

3.1. Содержание Программы должно быть направлено на: 

– формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

– удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

– формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

– обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

– выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а 

также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

– профессиональную ориентацию обучающихся; 

– создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда обучающихся; 

– социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

– формирование общей культуры обучающихся; 

– удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

 

4. Технология разработки рабочей программы 

4.1. Рабочая программа составляется педагогом дополнительного 

образования по определенному курсу (предмету) дополнительного 

образования детей, на учебный год или ступень обучения. 
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4.2. Допускается разработка Программы коллективом педагогов одного 

направления. Данное решение должно быть принято коллегиально и 

утверждено приказом директора образовательного учреждения. 

 

5. Структура рабочей программы 

5.1. Структура Программы является формой представления курса 

(предмета) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие 

элементы: 

5.1.1. Титульный лист. 

5.1.2. Пояснительную записку. 

5.1.3. Учебно-тематический план. 

5.1.4. Содержание изучаемого курса.  

5.1.5. Требования к уровню подготовки обучающихся. Оценку 

результатов обучения (формы подведения итогов реализации 

дополнительной образовательной программы, промежуточная и итоговая 

аттестация, периодичность аттестации). 

5.1.6. Календарно-тематический план. 

5.1.7. Перечень учебно-методического, ресурсного обеспечения. 

5.1.8. Список литературы (основной и дополнительной). 

 

6. Оформление и содержание структурных элементов рабочей 

программы дополнительного образования детей 

6.1. Титульный лист.  

На титульном листе рекомендуется указывать наименование 

образовательного учреждения, где, когда и кем утверждена программа, 

название программы, возраст детей, на которых рассчитана программа, срок 

реализации программы; Ф. И. О., должность автора программы; название 

города, в котором реализуется программа; год разработки программы. 

6.2. В тексте пояснительной записки к Рабочей программе указывается:  

– название, вид, уровень и направленность образовательной 

программы, автор и год утверждения (издания) конкретной программы 

(примерной, авторской), на основе которой разработана Рабочая программа; 

– цели и задачи данной программы обучения в области формирования 

системы знаний, умений на текущий учебный год; 

– изменения, внесенные в примерную или авторскую программу и их 

обоснование; актуальность программы; 

– количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая 

программа, в т. ч. количество часов для проведения практических работ, 

экскурсий, проектов, исследований, концертную деятельность и др.; 

– формы и режим занятий: особенности, предпочтительные формы 

организации учебного процесса и их сочетание (пояснить, чем обусловлен 

выбор конкретных форм учебных занятий), а также режим учебных занятий;   

– ожидаемые результаты и способы определения их результативности; 
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– (зачеты, экзамены, тестирование, выставки, фестивали, 

соревнования, учебно-исследовательские конференции и т. д.). 

6.3. Учебно-тематический план. 

Учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной 

программы должен содержать: 

– перечень разделов, тем; 

– количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и 

практические виды занятий. 

План может быть представлен в виде следующей таблицы: 

 

№ Наименование Раздела,  

темы 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

I. 

 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

 

Раздел I   

«название раздела»: 

Тема «название темы» 

Тема «название темы» 

Тема «название темы» 

 

12 часов 

 

4 часа 

4 часа 

4 часа 

 

4 

 

2 

1 

1 

 

8 

 

2 

3 

3 

 Итого: 12 часов 4 8 

 

 

6.4. Основное содержание рабочей программы раскрывает 

необходимый уровень функциональных знаний, умений, навыков, который 

формируется у обучающихся в ходе реализации программы.  

6.5. Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по 

данной программе,  определяют  основные знания, умения в навыки, 

которыми должны овладеть учащиеся в процессе изучения данного курса. 

6.6. Календарно-тематический план – один из самых важных 

компонентов рабочей программы, он позволяет распределить весь учебный 

материал в соответствии с учебным планом и годовым календарным 

графиком работы учреждения. 

6.7. Перечень учебно-методического и ресурсного обеспечения 

определяет необходимые для реализации данного курса методические и 

учебные пособия, оборудование и приборы, дидактический материал. 

6.8. Список литературы включает  перечень использованной автором 

литературы. 

 

7. Оформление рабочей программы 

7.1. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, 

12, одинарный междустрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, 

выравнивание по ширине, абзац – отступ 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; 

центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств 

Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст и 
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должны быть отделены от предыдущего и последующего текста одним 

интервалом. 

Программа прошивается, страницы нумеруются, скрепляются печатью 

образовательного учреждения и подписью руководителя ОУ. 

 

8. Утверждение рабочей программы 

8.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года 

(до 15 сентября текущего года) приказом директора учреждения. 

8.2. Утверждение Программы предполагает получение экспертного 

заключения  (согласования) у заместителя директора по УВР. 

8.3. При несоответствии рабочей программы установленным 

требованиям, директор учреждения накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока. 

8.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в 

течение учебного года, должны быть согласованы с методистом и 

заместителем директора по УВР и утверждены директором Центра 

«Гармония». 

8.5. Программа составляется в двух идентичных экземплярах: один – 

для педагога, другой – для администрации Центра «Гармония». 

8.6 Рабочая программа рассматриваются и обсуждаются на  

методическом совете педагогов дополнительного образования, 

согласовываются методистом  отделения и заместителем директора по УВР и 

представляются на утверждение директору Центра. 

 

9. Общий порядок хранения рабочих программ 

9.1. Один экземпляр утвержденных рабочих программ хранится в 

документации  Центра в соответствии с номенклатурой дел, второй 

экземпляр передается для осуществления учебного процесса. 

9.2. Администрацией  Центра ведется периодический контроль за 

качеством реализации и выполнением рабочих учебных программ.  

9.3. Освоение образовательных программ дополнительного 

образования завершается итоговой аттестацией, проводимой в форме: 

– итогового занятия, 

– отчетной выставки, 

– отчетного концерта, 

– соревнования, 

– конкурса, 

– фестиваля, 

– конференции и т.д., 

– экзамена, 

– теста и других форм. 
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Приложение 1 

Образец оформления  рабочей программы 

  

1. Титульный лист 

 

 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 дополнительного образования для детей 

Центр развития творчества детей и юношества «Гармония» 

 
«Согласовано» 

заместитель директора по УВР 

__________________ Л. С. Кускова 

Протокол МС 

 от  «___»________20___г. №___ 

«Утверждаю» 

директор МБОУ ДОД 

ЦРТДиЮ «Гармония» 

 ________________Л. Б. Бороздина 

Приказ  от_________ № ______ 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 

_____________________________________________ 

наименование учебного предмета, программы  (вида деятельности) 

 

 

для детей ___________лет 

                    указать возраст 

 

срок реализации __________лет 

           указать срок реализации программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор разработки________________________ 

Ф. И. О. автора программы, должность 
 

 

 

 

 
г. Ангарск 

 


