
1 
 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Конвенцией о правах 

ребенка, Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ», Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

учреждениям дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4. 1251-03). 

1.2 Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и 

утверждения программы работы педагога по предмету, учебному курсу, и 

дисциплины (модуля) (далее — рабочая программа) педагогами  

дополнительного образования МБУ ДО «Орбита» (далее  Учреждение). 

1.3. В Учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные 

программы -  дополнительные  общеразвивающие программы. 

1.3 Рабочая программа — нормативный документ Учреждения, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения учебного курса, 

предмета, дисциплины (модуля), требования к уровню подготовки учащихся 

в Учреждении. 

1.4 Рабочая программа является составной частью образовательной 

программы Учреждения. 

1.5  Рабочая программа разрабатывается в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации 

на получения качественного дополнительного образования; 

- повышения профессионального мастерства педагогов. 

1.6. Рабочая программа  учитывает: 

- целевые ориентиры и ценностные основания  современного 

российского образования; 

- целевые ориентиры,  ценности,  особенности, направления развития 

Учреждения; 

- состояние здоровья участников группы; 

- уровень способностей обучаемых детей и качество их учебных 

достижений; 

- возможности педагога; 

- состояние учебно-методического и материально-технического 

обеспечения  Учреждения. 

  

2. Структура и содержание рабочей программы 
2.1. Обязательными структурными элементами рабочей программы 

являются: 

1)  титульный лист; 
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2) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля). Даются: 

- общая характеристика предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- описание места предмета, курса, дисциплины (модуля) в учебном 

плане; 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля); 

3) учебно - тематический план; 

4) содержание изучаемого предмета, курса, дисциплины (модуля); 

5) методическое обеспечение программы; 

6) список литературы; 

7) приложение; 

8) наличие рецензий (внутренней, внешней) 

2.2. В титульном листе указываются: 

- полное наименование Учреждения (в соответствии с лицензией); 

- где, когда и кем утверждена программа; 

- название программы; 

- возраст детей, на который рассчитана программа; 

- срок реализации программы; 

- Ф.И.О., должность автора; 

- название города; 

- год разработки программы 

2.3. В пояснительной записке указываются: 

- цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом 

особенностей Учреждения; 

- нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа; 

- сведения о программе (примерной или авторской), на основании 

которой разработана рабочая программа, с указанием наименования, 

автора и года издания (в случае разработки рабочей  программы на 

основании примерной или авторской); 

- обоснование выбора примерной или авторской программы для 

разработки рабочей программы; 

- информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую 

программу и их обоснование; 

- информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана 

рабочая программа (в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком); 

- формы организации образовательного процесса; 

- технологии обучения; 

- механизмы формирования ключевых компетенций учащихся; 

- виды и формы контроля согласно уставу и локальному акту 

Учреждения; 
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- планируемый уровень подготовки учащихся  на конец учебного года в 

соответствии с требованиями, установленными образовательной 

программой Учреждения. 

2.4. Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) должно 

соответствовать целям и задачам образовательной программы Учреждения. 

Содержание учебной программы выстраивается по темам с выделением 

разделов.  

Учреждение самостоятельно: 

- определяет содержание рабочей программы с учетом особенностей 

изучения предмета; 

- определяет последовательность изучения учебного материала, 

устанавливая внутрипредметные и межпредметные логические связи. 

По каждой учебной теме (разделу) указываются: 

- наименование темы (раздела); 

- содержание учебного материала (дидактические единицы); 

- требования к уровню подготовки учащихся по конкретной теме 

(разделу) целями и задачами образовательной программы Учреждения; 

- перечень контрольных мероприятий: тестирование, контрольная 

работа, реферат, зачѐт, экзамен, участие в спектакле, концертной 

программе, выставках, вернисажах. 

2.5  В тематическом планировании: 

- раскрывается последовательность изучения разделов и тем программы; 

- распределяется время, отведенное на изучение предмета, курса, 

дисциплины (модуля) между разделами и темами по их значимости; 

- распределяется время, отведенное на проведение контрольных 

мероприятий: тестирование, контрольная работа, реферат, зачѐт, 

экзамен, участие в спектакле, концертной программе, выставках, 

вернисажах.  

Календарно-тематический план является приложением к программе, 

конкретизирует содержание тем, разделов. 

Календарно-тематический план разрабатывается педагогом на каждый 

учебный год в соответствии с рабочей программой. 

Механизмы разработки, согласования, утверждения календарно-

тематических планов педагогов устанавливаются Учреждением 

самостоятельно в соответствии с локальными нормативными правовыми 

актами. 

В Учреждении устанавливается единая структура календарно-тематического 

плана. 

В календарно-тематическом плане должны быть обязательно определены: 

- тема каждого занятия (в соответствии с целями и задачами занятий); 

- количество часов, отведенное на изучение тем, разделов; 

- даты прохождения тем, разделов. 

- виды, формы контроля. 
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2.6 В рабочей программе указывается основная и дополнительная учебная 

литература, учебные и справочные пособия, учебно-методическая 

литература, перечень рекомендуемых средств обучения, дидактических 

материалов. 

  

3. Порядок разработки и утверждения рабочей программы 
3.1 Порядок разработки и утверждения рабочих программ определяется 

настоящим локальным актом. 

3.2 Рабочие программы перед утверждением должны быть рассмотрены 

методическими объединениями, по итогам рассмотрения оформляется 

протокол. Методическое объединение может принимать решение: 

- рекомендовать к утверждению; 

- программу доработать, и даѐт рекомендации по доработке Программы. 

3.3 Рабочие  программы утверждаются Педагогическим Советом  

Учреждения. 

3.4 Учреждение самостоятельно устанавливает сроки, на которые 

разрабатываются рабочие программы. 

3.5 Учреждение может вносить изменения и дополнения в рабочие 

программы, рассмотрев их на заседании органа самоуправления, утвердив их 

приказом образовательного учреждения. 

  

4. Контроль за реализацией рабочих программ 
4.1 Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в 

соответствии с планом внутреннего контроля Учреждения. 

4.2 По итогам контроля составляется справка 

 

5. О разработке программ вновь принятыми педагогами 
5.1 Вновь принятые в Учреждение педагоги по согласованию с заместителем 

директора по учебно - воспитательной работе устанавливают срок для 

разработки программы по своему предмету (не более трѐх месяцев), цели и 

задачи программы, количество занятий по учебному плану 

5.2  Вновь принятые в Учреждение педагоги на период разработки 

программы работают 6 месяцев по разработанному ими учебно- 

тематическому плану. 

5.3 Разработанные вновь принятыми в Учреждение педагогами программы 

утверждаются в порядке  определѐнным настоящим локальным актом. 

 

6. Оформление программ 

 

6.1. Программа имеет титульный лист, образец оформления которого  дан в 

Приложении1. 

6.2.  В тексте  программы используется шрифт Times New Romen,  размер 

шрифта 14, начертание - обычный, выравнивание текста по ширине, отступ в 

абзаце одинарный. 
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6.3. Текст программы  должен иметь поля:  

- Верхнее 2 см 

- Нижнее-2 см 

- Левое- 3 см 

- Правое- 1,5см 

6.4. В заголовках используется шрифт Times New Romen,  размер шрифта 

14, начертание - жирный, выравнивание по левому краю.  

6.5. Нумерация страниц: внизу справа, титульный лист без номера, 

пояснительная записка начинается с №2, шрифт Times New Romen,  размер 

шрифта 12, начертание- обычный. 
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Приложение 1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"ОРБИТА" 

 

 

 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО Орбита______ 

"_____"_________________20____ г. 

                             

________________________Т.П. Задружная 

  
  

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая  программа   
 

«Умелые ручки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возраст обучающихся__________6- 11_ лет_________ 

Общее количество часов________288_______ _______ 

Автор:_______________Тараканова Л.И.____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Королев 

 2015 г. 
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Приложение 2 

Пояснительная записка 
 

Направленность образовательной программы:……………………………..  

(указать название программы, ее направленность, вид деятельности)  

Актуальность программы. ……………………………………………………….  

(кратко обосновать актуальность программы в современных условиях)  

Место программы в программном поле учреждения:…………………… 

 (кратко охарактеризовать предметную сферу программы и указать, на 

какие базовые программы учреждения она может сориентировать 

учащихся) 

 Цель программы:  

………………………………………………………………….  

(указать главное, чему хочет научить ребенка педагог по данной программе: 

познакомить учащихся с …, пробудить интерес к …, сформировать основы 

……..компетенций и др.)  

Срок реализации, продолжительность образовательного процесса  

Программа рассчитана на …… месяц(а) обучения.  

Общая продолжительность обучения составляет ……. час.  

Режим занятий  

Занятия проводятся …… раз в неделю по. ….. час.  

Во время занятий предусмотрены 10 - минутные перерывы для снятия 

напряжения и отдыха. 

 

Принимаются все желающие, не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья.  

Возраст обучающихся: от …. до ….. лет.  

Количество обучающихся в группе: …… человек (соотнести с нормами 

СанПиН).  

Формы занятий: Формы проведения занятий – …..  

(например: групповые с ярко выраженным индивидуальным подходом. 

Практикуется создание соревновательного фона, стимулирующего 

повышенную работоспособность и возможность активизации 

индивидуального участия). 

Ожидаемые результаты:  

К концу обучения ребенок будет  

знать (иметь представление о…): …………………………………………………  
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уметь (обладать…, проявлять….): 

………………………………………………….  

Формы подведения итогов реализации программы: 

 (например:…Для отслеживания динамики освоения образовательной 

программы осуществляется промежуточная и итоговая диагностика. 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого учебного 

занятия и направлен на закрепление теоретического материала по 

изучаемой теме и на формирование практических умений. Итоговая 

диагностика проводится в конце обучения при предъявлении ребенком (в 

доступной ему форме) результата обучения, предусмотренного 

программой…) 

 

Учебно-тематический план и содержание программы 
(заполнить таблицу, указав название тем и соответствующее кол-во часов; 

под каждой темой кратко, телеграфным стилем, описать ее содержание) 

 

№  

п/п 

Наименование темы, ее содержание  

 

Количество часов 

   

   

 

Методическое обеспечение программы  
(кратко!) 

 

 (Например: …В программе используются интерактивные методы 

обучения (ролевые игры, метод проектов, постановка эксперимента, 

профильные экскурсии с «погружением» в практику тематической области 

программы и др. – указать, какие еще?).  

Особое внимание уделяется рефлексии (…. указать, что подлежит 

анализу?). 

 Для организации образовательной деятельности необходимы следующие 

условия:  

- кадровые: требуется педагог дополнительного образования, обладающий 

не только профессиональными знаниями, но и компетенциями в области 
организации интерактивной деятельности детей;  

- материально-технические: современная предметная среда (указать, 
какая?);  

- информационные: демонстрационный и раздаточный материал; 

видеоматериалы; учебно-методические пособия и др.- указать, что еще?…)  
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Список литературы 
(без детализации для детей и взрослых) 

1. …………………………………  

 

(указать автора, название, издательство, год, кол-во страниц.  

Например: Игры: обучение, тренинг, досуг / Под ред. В.В. Петрусинского - 

М.: ГЦ ЭНРОВ, 1994, 134 с.)  

2. …………………………………  

3. …………………………………  


