
 

1. 



 

Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным 

Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом образовательного учреждения и регламентирует порядок разработки 

и реализации рабочих программ педагогов дополнительного образования. 

1.2 Рабочая программа - это документ, уточняющий и 

регламентирующий деятельность педагога в текущем учебном году, согласно 

дополнительной образовательной (общеразвивающей) программы. Рабочая 

программа определяет объем, порядок, содержание обучения и воспитания в 

текущий период. 

1.3 Рабочая программа является необходимым документом для 

педагогов, работающим по авторской дополнительной общеразвивающей 

программе, не являющимися автором данной программы. 

1.4 Рабочая программа отражает собственный подход педагога 

дополнительного образования к структурированию учебного материала, 

последовательность изучения этого материала, пути формирования системы 

знаний, умений, способов деятельности, развитие и социализацию учащихся. 

1.5 Рабочая программа в Учреждении разрабатывается педагогами на 

основе примерных (типовых), модифицированных (адаптированных), 

экспериментальных, авторских, комплексных, интегрированных, модульных 

и других дополнительных общеразвивающих программ по направлениям и 

видам деятельности, так как дополнительные образовательные программы 

являются основными. 

1.5.1 Рабочая программа на текущий учебный год составляется 

педагогом дополнительного образования, согласно дополнительной 

образовательной программе, принятой педагогическим советом учреждения, 

определяющей сроки ее реализации. 

1.5.2 При составлении рабочей программы учитываются такие 

факторы, как: 

- состояние здоровья и возрастные особенности учащихся, уровень их 

способностей, характер учебной мотивации, качество учебных достижений, 

образовательные потребности; 

- особенности организации и формирования групп детей, режима и 

временных параметров осуществления деятельности, нестандартности 

индивидуальных результатов обучения и воспитания; 

- возможности педагога; 

- состояние учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного учреждения. 

1.6 Ответственность за разработку рабочих программ, организацию 

своей профессиональной деятельности и деятельности обучающихся в 

соответствии с календарно-тематическими планированием, осуществление 

текущего и итогового контроля в соответствии с планируемыми 

результатами, отчетность о выполнении учащимися практической части 

рабочих программ, ведение документов строгой отчетности в соответствии с 

содержанием рабочих программ несет педагог дополнительного образования. 



 

1.7 Цель рабочей программы - создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по определенной 

дополнительной общеобразовательной программе для каждой группы 

обучающихся. 

1.8 Задачи рабочей программы: 

- дать представление о практической реализации дополнительной 

образовательной программы педагога в соответствии с законодательными 

актами в текущий период; 

- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения разделов 

и тем, дополнительной общеобразовательной программы с учетом целей,  

задач, ожидаемых результатов и особенностей учебно-воспитательного 

процесса отделения дополнительного образования детей и контингента, 

обучающихся в текущий период. 

1.9 Рабочая программа выполняет следующие функции: 

- нормативная, то есть является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме; 

- целеполагания, то есть определяет цель и конкретизирует задачи 

организации учебно-воспитательного процесса по каждому году обучения для 

каждой отдельной группы; 

- определения содержания образования, то есть фиксирует состав 

элементов содержания, подлежащих усвоению обучающихся; 

- процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, средства 

и условия обучения. 

1.10 Рабочая программа утверждается ежегодно приказом директора 

МБУ ДО «СЮТ». 

1.10.1 Утверждение рабочей программы предполагает следующие 

процедуры: составленная педагогом рабочая программа подается на 

согласование методисту (май - август), которые подготавливает пакет 

рабочих программ для рассмотрения на педагогическом совете (август). 

1.10.2 При несоответствии рабочей программы требованиям, 

установленным данным Положением, руководитель образовательной 

организации накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием 

конкретного срока исполнения. 

1.10.3 Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую 

программу в течение учебного года, должны быть согласованы с методистом. 

1.11 Рабочая программа обновляется ежегодно. 

1.12 Рабочая программа разрабатывается педагогом для каждого 

объединения (учебной группы). Если у педагога две или более учебных 

групп одного года обучения, то Рабочая программа разрабатывается одна. 

1.13 Рабочая программа входит  в номенклатуру дел педагога 

дополнительного образования и хранится в 2-х экземплярах: 

- 1 экземпляр у педагога; 

- 1 экземпляр у заместителя директора. 

 



 

2. Структура и содержание дополнительной общеобразовательной 

программы 

2.1 Структура Рабочей программы отражает внутреннюю логику 

организации учебно - методического материала, и включает в себя 

следующие элементы: 
Структура программы Содержание структурных компонентов 

программы 

Титульный лист 
(Приложение №1) 

Титульный лист - структурный элемент 

программы, представляющий: 

- наименование образовательной организации 

(согласно Уставу); 

- гриф рассмотрения/утверждения рабочей 

программы; 

- название программы; 

- ступень обучения (год обучения, № группы); 

- уровень программы; 

- возраст обучающихся; 

- срок реализации; 

- сведения о составителе программы (ФИО, 

должность); 

- населенный пункт (район) и год ее разработки. 

Пояснительная записка Классификация общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

Направленность программы – техническая, 

художественная, социально-педагогическая. 

Уровень программы на данном этапе обучения – 

ознакомительный, базовый, повышенный. 

Цели и задачи данной программы обучения в 

области формирования системы знаний, умений на 

текущий учебный год. 

Элемент     структуры     Рабочей   программы 

планируемые результаты - формулируются с 

учетом цели и содержания программы и определяют 

основные знания, умения, навыки, а также 

компетенции, личностные, метапредметные и 

предметные результаты, приобретаемые 

обучающимися в процессе освоения программы. 

Основанием для выделения  требований к уровню 

подготовки обучающихся выступает ДООП, на базе 

которой разрабатывается Рабочая программа. 

Адресат программы – указываем возраст 

обучающихся на данный период обучения. 

Организация образовательного процесса: 

режим занятий, периодичность и 

продолжительность занятий – общее количество 

часов в год; количество часов и занятий в неделю; 

периодичность и продолжительность занятий;  

формы обучения – очная, очно-заочная или 

заочная форме, а также допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм 

обучения. 



 

формы организации образовательной 

деятельности (индивидуальная; индивидуально-

групповая; групповая; работа в паре; коллективная 

работа); 

формы организации учебного занятия 

(комбинированное учебное занятие; 

организационные учебные занятия; контрольные 

занятия; практическое занятие; экскурсии; 

творческая мастерская; коллективное творчество; 

выставки).  

Кадровые условия - сведения о педагогах - указано 

количество педагогов и дана их общая 

характеристика: стаж, уровень образования и 

квалификация, функции. 

Учебно-тематический 

план (Приложение№2) 

Учебный план содержит наименование разделов 

(дисциплин), определяет последовательность и 

общее количество часов на их изучение, 

оформляется в виде таблицы; составляется на 

данный период обучения. 

Название раздела, темы - содержание разделов и 

последовательность раскрыты в соответствии с 

заявленным объемом и сроками освоения 

программы. Количество часов (общее, теория, 

практика) - указано количество часов по каждой 

теме с распределением на теоретические и 

практические занятия. 

Формы контроля - в зависимости от целей, 

поставленных по теме (разделу) и определяются 

самостоятельно автором (разработчиком) 

программы. 

Изменения, внесенные в примерную или авторскую 

программу и их обоснование. 

Изменения, внесенные в примерную или авторскую 

программу и их обоснование. 

Содержание программы 

(Приложение№2) 

Содержание учебного плана - реферативное 

описание разделов и тем программы в соответствии 

с последовательностью, заданной учебным планом    

с    разбивкой    на    теоретические  и практические   

виды   занятий, и с описанием форм контроля.    

Календарный учебный 

график (Приложение №3) 

Календарный учебный график является 

обязательным приложением к Рабочей программе и 

оформляется в виде таблицы. Изменения, внесенные 

в календарный учебный график на данный период 

обучения и их обоснование. 

Календарно-

тематическое 

планирование 

(Приложение №4) 

«Календарно-тематический  план» Рабочей 

программы самый объемный раздел и отражает 

реализацию образовательной программы в течение 

учебного года. Для написания календарно-

тематического плана Рабочей программы         

потребуется       использовать «Учебно-тематический 

план» образовательной программы и «Содержание 

программы». Составляется календарно-тематический 



 

план на текущий срок обучения, т.е. на один 

учебный год на каждую группу и оформляется в виде 

таблицы. 

Формы аттестации и 

контроля  

Структурный   элемент   рабочей   программы 

«Формы аттестации и контроля» включает систему 

контролирующих материалов (тестовых 

материалов) для оценки освоения обучающимися 

планируемого содержания. Необходимо указать, как 

именно эти формы аттестации/контроля позволяют 

выявить соответствие результатов образования 

поставленным целям и задачам (зачет, контрольная 

работа, творческая работа, выставка, конкурс, 

фестиваль художественно-прикладного творчества, 

отчетные выставки, открытые занятие, 

соревнования и т.д.). 

Оценочные материалы должны соответствовать 

формам контроля и содержать критерии 

оценивания. 

Материально – 

техническое обеспечение 

программы  

 

Материально – техническое обеспечение 

программы: 

характеристика помещения – указываются 

помещения, в которых будет осуществляться 

образовательная деятельность (в соответствии с 

договором); 

учебно-практическое оборудование - описание 

оснащения в соответствии с программным 

материалом и направленностью; 

дидактические пособия - указывается список 

пособий по темам занятий (методические пособия, 

технологические карты, схемы, плакаты, 

видеозаписи, презентации и т.д.); 

учебно-практическое оборудование - указываются 

материалы и инструменты, необходимые для 

реализации программы. 

Информационное 

обеспечение 

образовательного 

процесса  

 

Информационное обеспечение образовательного 

процесса: 

книгопечатная продукция - включает в себя 

перечень основной и дополнительной литературы 

(учебные пособия, справочные пособия, словари, 

справочники), может быть составлен для разных 

участников образовательного процесса - педагогов, 

обучающихся. Оформляется в соответствии с 

требованиями к библиографическим ссылкам ГОСТ 

Р 7.0.5 – 2008; 

электронные образовательные ресурсы - 

включает в себя ссылки на интернет-ресурсы для 

разных участников образовательного процесса - 

педагогов, обучающихся.  

 

 

 



 

2.2 Текст набирается в текстовом редакторе шрифтом 

TimesNewRoman, кегль 14, одинарный межстрочный интервал, переносы 

в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см., поля: слева 

- 3 см, верх - 2 см, справа - 1,5 см, низ – 2 см, листы формата А4. Таблицы 

вставляются непосредственно в текст. 

2.4 Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ» 

АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

ПРИНЯТО 

на педагогическом совете 

Протокол №1 

от «__» ________ 20___ г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Директор МБУ ДО «СЮТ»  

__________________ С. Копанев 

«__» ________ 20___г. 

 

 

 

 

Рабочая программа  

«_______________________» 

 

Ступень обучения: 2-й год обучения, 1,2 группы 

Уровень: базовый 

Возраст детей: 8-12 лет 

Срок реализации: 20__ - 20__ учебный год 

Педагог дополнительного образования:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

г. Алексеевка, 20__ год 



 

Приложение № 2 
 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

№  

темы 

Тема Количество часов Формы 

контроля 
всего теория практика 

Раздел I.      

1. 1.      

2. 2.      

Раздел II.      

3. 1.      

4. 2.      

  Итого:     

 

Содержание программы  

Раздел I. ……. 

Тема 1. …….. 

Теория. …….. 

Практика. ……… 

Формы контроля: ……… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

 
Календарный учебный график  

 
Год  

обучения 

Дата  

начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим  

занятий 

Сроки аттестации 

промежуточная итоговая 

1 год 01.09.2020 

 

31.05.2021 

 

36 72 144 2 раза в 

неделю  

по 2 ч 

17.12.2020 25.05.2021 

 

Нормативную базу календарного учебного графика составляют: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Устав МБУ ДО «СЮТ». 

 

В течение учебного года изменилось количество часов, отводимых на 

изучение тем программы в связи с совпадением занятий по расписанию с 

праздничными днями и другими особенностями функционирования учебного 

процесса. В связи с совпадением планируемых дат с праздничными 

выходными днями, в 1 и 2 группах темы занятий будут логически 

объединены. В календарно-тематическом планировании изменения 

обозначены значком (*). 
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Приложение № 4 
 

Календарно-тематическое планирование 1 группа (216 ч) 
№п/п Дата Время 

проведения 

занятий 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма занятия Место проведения Форма контроля 

 план факт  Вводное занятие 2    

1 04.09  18.20-20.00 Вводное занятие. Знакомство с 

планом работы объединения. 

Техника безопасности. История 

искусства ручного 

художественного вязания в 

Белгородском крае. 

2 Организационное 

учебное занятие, 

беседа, лекция 

МБУ ДО «СЮТ» 

Кабинет №4  

Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 
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