ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОЧЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ (основные тезисы)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
"Об образовании в Российской Федерации" №273 - ФЗ - глава 1, статья 2, пункт 10.
1.2 Рабочая общеобразовательная программа (далее «Рабочая программа») является
нормативно-управленческим документом, определяющим объем, порядок, содержание изучения
и преподавания курса дополнительного образования детского объединения.
1.3 Рабочая программа разрабатывается на основе общеобразовательной программы педагога
(примерной, модифицированной, комплексной или авторской образовательной программы
детского объединения).
1.4 Рабочая программа составляется на 1 учебный год и ориентирована на контингент
конкретной группы обучающихся.
Цель: обеспечение обучения, воспитания, развития детей.
Задачи:
 Дать представление о практической реализации образовательной программы детского
объединения.
 Определить содержание, последовательность изучения тем и количество часов на их
усвоение.
Структура Рабочей программы:
 Титульный лист (по образцу).
 Пояснительную записку.
 Календарно-тематический план.
 Методическое и материально-техническое обеспечение.
 Список литературы.
Пояснительная записка:
 Направленность рабочей программы.
 Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность.
 Цель (кратко и конкретно). Цель программы данного года обучения.
 Задачи на данный год обучения.
 Отличительные особенности данной программы.
 Условия реализации (возраст детей, особенность группы, участвующей в реализации
данной программы, режим занятий).
 Формы и методы организации занятий.
 Ожидаемые результаты и способы определения их результативности(что должны
знать и уметь обучающиеся по окончании этого года обучения; методику проверки
результативности творческого объединения; формы подведения итогов реализации
программы (практическая работа, зачет, тест выставки, фестивали, концерты, соревнования и
т. д.).
Календарно-тематический план:
- Для написания календарно-тематического плана Рабочей программы потребуется
использовать"Учебно-тематический план" и "Содержание" образовательной программы.
- Составляется календарно-тематический план на текущий срок обучения, отдельно для
каждой группы конкретного учебного года.
- Календарно-тематический план оформляется в виде таблицы (Приложение 1).
Разделы календарно - тематического плана могут быть расширены и дополнены
педагогом.
Содержание календарно-тематического плана Рабочей программы включает краткое
описание каждой темы учебного занятия с указанием теории и практики.
Теоретическое и практическое содержание должно совпадать с записью в журнале.

Методическое и материально-техническое обеспечение может быть оформлено в виде
таблицы (Приложение №2).
Список литературы:
Список включает перечень литературы для педагога и учащихся, а также, научную литературу:
по общей педагогике, методике воспитания, общей и возрастной психологии, дидактике, теории
и истории выбранного вида деятельности.
В этом же списке можно указать и другие информационные источники, например, ссылка на
интернет-сайты.
УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
- Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года до 1 сентября приказом
директора образовательного учреждения.
- Педагогические работники несут дисциплинарную ответственность за несоблюдение сроков
составления Рабочей программы и ее реализации (статья 48, часть 1, пункт 1 ФЗ).
- При несоответствии Рабочей программы требованиям Положения программа возвращается
педагогу на доработку с указанием конкретного срока исполнения.
- Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Рабочую программу в течение учебного
года должны быть согласованы с руководителем отдела по направлению деятельности и
доведены до заведующего методическим отделом.
- Рабочая программа составляется в двух экземплярах, один из которых хранится на рабочем
месте педагога дополнительного образования, второй - в бумажном и электронном виде в
учреждении дополнительного образования.
_______________________________________________________________________________
Приложение 1
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
___________ год обучения
№ п/п
занятия

Наименование
разделов и тем

Количество часов
по разделам и темам
Всего

Теория

Практика

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

Содержание
каждого занятия

Примечание ( виды
деятельности,
средства обучения,
формы контроля
и др.)

Приложение 2
МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
___________ год обучения
№ п/п
занятия

Наименование
разделов и тем
занятий

Материальнотехническое
оснащение
занятия
(материалы,
инструменты,
оборудование,
ТСО и др.)

Методические разработки
(занятий, мастер-классов,
игр, бесед, походов,
экскурсий, конкурсов,
сценариев
воспитательных
мероприятий,
конференций и т.д.)

Дидактический,
информационный,
справочный
материалы
(наглядные
пособия, таблицы,
схемы и т.д.), на
различных
носителях
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