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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе 
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образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Комплексный Центр дополнительного образования»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  ФЗ от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

Концепцией развития дополнительного образования детей от04.09.2014 №1726 

– р; Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от

14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации

дополнительных общеобразовательных программ»; Уставом  муниципального

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей

«Комплексный Центр дополнительного образования» от 09.04.2019 № 229 и

регламентирует порядок разработки и реализации рабочих  программ педагогов

дополнительного образования.

 1.2. Рабочая программа педагога дополнительного 

образования (далее – Программа) – нормативный документ, определяющий 

объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебной дисциплины, 

основывающийся на примерной или авторской программе. 
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1.3. Цель Программы – создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по определенной 

направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической). 

 

1.4.  Задачи Программы: 
 дать представление о практической реализации Программы; 

 конкретно определить содержание, объем, порядок изучения 

учебной    дисциплины с учетом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента 

обучающихся. 

1.5.  Функции Программы: 
 нормативная, то есть является документом, обязательным для 

выполнения в   полном объеме; 

  целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради 

достижения которых она          введена в ту или иную образовательную область; 

 определения содержания образования, то есть фиксирует состав 

элементов содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к 

минимуму содержания), а также степень их трудности; 

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, средства и 

условия обучения; 

 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов 

содержания, объекты контроля и критерии оценки уровня развития 

обучающихся. 

2. Технология разработки рабочей программы 

2.1. Программа составляется педагогом дополнительного образования    

по определенной направленности на учебный год. 

2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельной 

учебной дисциплины осуществляется индивидуально каждым педагогом    

в соответствии с уровнем его профессионального мастерства и авторским 

видением дисциплины. 

2.3. Допускается разработка Программы коллективом 

педагогов одной учебной дисциплины.  Данное решение должно быть 

принято коллегиально и утверждено приказом директора образовательного 

учреждения. 

3. Структура Программы 

3.1. Структура Программы является формой представления учебной 

дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 



организации учебно-методического материала и включает в себя следующие 

элементы: 

1. Титульный лист (название программы). 

2. Структура программы. 

3. Паспорт программы. 

4. Пояснительная записка. 

5. Учебно-тематический план. 

6. Календарный учебный график. 

7. Содержание изучаемого курса. 

8. Планируемые результаты. 

9. Формы аттестации обучающихся. 

10. Условия реализации программы. 

11. Перечень учебно-методического обеспечения. 

12. Список литературы. 

13. Приложения к программе. 

 
 3.2.  Титульный лист – структурный элемент программы, 

представляющий сведения о названии Программы, которое должно отражать ее 

содержание, место в образовательном процессе, адресность. 

 Наименование учредителя образовательного учреждения (в верху, 

по центру, шрифтом Times New Roman, кегль 14, см. приложение 1); 

 Наименование образовательного учреждения (в верху, по центру, 

шрифтом Times New Roman, кегль 14, см. приложение 1); 

 Где, когда и кем утверждена Программа (приложение 1.) 

 Название Программы (по центру, шрифтом Times New Roman, 

кегль 22, полужирным начертанием, приложение 1); 

 Возраст детей, на которых рассчитана Программа (по центру, 

шрифтом Times New Roman, кегль 14, приложение 1); 

 Срок реализации Программы (по центру, шрифтом Times New 

Roman, кегль 14, приложение 1); 

 Направление (по центру, шрифтом Times New Roman, кегль 14, 

приложение 1); 

 Ф.И.О., должность автора (авторов), составителей Программы 

(выравнивание по правому краю, шрифтом Times New Roman, кегль 14, 

приложение 1); 

 Название населенного пункта, в котором реализуется Программа 

(внизу листа, выравнивание по центру, приложение 1.); 

 Год разработки Программы (внизу листа, выравнивание по центру. 

 

3.3. Пояснительная записка – структурный элемент программы, 

поясняющий актуальность изучения данного курса, его задачи и специфику, а 

также методы и формы решения поставленных задач (практическое задания, 

самостоятельная работа, тренинги и т.д.), рекомендации по их проведению. 

Для составительских программ должны быть указаны выходные данные 



материалов (программ, учебных пособий и т.д.), которые были использованы 

при составлении программы. В Пояснительной записке должны быть 

обоснованы предлагаемые содержание и объем, должно быть указано 

количество часов, отводимых на изучение данной учебной дисциплины 

согласно учебно-тематическому плану, формы контроля и возможные варианты 

его проведения. Количество и характер контрольных мероприятий по оценке 

качества подготовка учащихся должны быть четко обоснованы. При этом 

необходимо указать, как именно эти мероприятия позволяют выявить 

соответствие результатов образования целям и задачам обучения. 

 

3.4. Паспорт программы – это документ, включающий в себя 

основные данные о программе: название образовательного учреждения, автора-

составителя, целеполагание, отличительные особенности и педагогическую 

целесообразность. 

 

3.5.  Учебно-тематический план – структурный элемент программы, 

содержащий наименование темы, общее количество часов (в том числе 

на теоретические и практические занятия). Составляется в виде таблицы 

(Приложение 2). 

 перечень разделов, тем; последовательность их изучения; 

 количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

 вид занятий (теоретические или практические, количество часов); 

 деление на виды деятельности и формы; 

 формы и методы контроля. 

3.6.  Календарный учебный график - это составная часть 

образовательной программы, являющейся комплексом основных характеристик 

образования, определяет количество учебных недель и количество учебных 

дней, даты начала и окончания учебных периодов/этапов; календарный 

учебный график является обязательным приложением к дополнительной 

общеобразовательной программе и составляется для каждой группы 

(Приложение 3). 

 

3.7.  Содержание изучаемого курса – структурный элемент 

программы, включающий толкование каждой темы, согласно номерации в 

учебно-тематическом плане: 

 перечень и название раздела и тем курса; 

 необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

 содержание учебной темы; 

 основные изучаемые вопросы; 

 практические и лабораторные работы, творческие и практические 

задания, экскурсии и другие формы занятий, используемые при обучении; 

 требования к знаниям и умениям обучающихся; 

 формы и вопросы контроля; 

 возможные виды самостоятельной работы обучающихся. 



3.8.  Планируемые результаты - совокупность знаний, умений, 

навыков, личностных качеств, компетенций, личностных, метапредметных и 

предметных результатов, приобретаемых учащимися при освоении программы 

по ее завершении, формулируются с учетом цели и содержания программы 

(Приложение 4). 

3.9.  Формы аттестации обучающихся - творческая работа, проект, 

выставка, конкурс, фестиваль художественно-прикладного творчества, 

отчетные выставки, отчетные концерты, открытые уроки, вернисажи и т.д.: 

разрабатываются индивидуально для определения результативности усвоения 

образовательной программы, отражают цели и задачи программы. В данном 

подразделе следует указать методы отслеживания (диагностики) успешности 

овладения обучающимися содержанием программы. (Приложение 5). 

3.10. Условия реализации программы - реальная и доступная 

совокупность условий реализации программы - помещения, площадки, 

оборудование, приборы, информационные ресурсы. 

3.11. Перечень учебно-методического обеспечения – структурный 

элемент программы, который определяет необходимые для реализации данного 

курса методические и учебные пособия, оборудование и приборы, 

дидактический материал: 

 Обеспечение программы методическими видами продукции 

(разработки игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.); 

 Рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, 

по постановке экспериментов или опытов и т.д.; 

 Дидактический и лекционный материалы, методики по 

исследовательской работе, тематика опытнической или исследовательской 

работы и т.д. 

 

3.12. Список литературы – структурный элемент программы, 

включающий перечень использованной автором литературы. Элементы 

описания каждого произведения должны приводиться в алфавитном порядке и 

соответствовать требованиям к библиографическому описанию. 

Перечень основной и дополнительной литературы: 

 Литература для педагога; 

 Литература для обучающихся; 

 Перечень интернет-источников. 

3.13. Приложения к программе 
 Основные понятия программы; 

 Списки тем рефератов; 

 Темы проектов; 

 Темы творческих работ; 

 Примеры работ и т.п.; 

 Методические рекомендации. 

3.14. Оформление Программы 



Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New 

Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте 

не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см, 

листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также, как и листы 

приложения (Приложение 1).  

Названия заголовков разделов программы нумеруются арабскими 

цифрами, набираются шрифтом Times New Roman, кегль 14, с применение 

полужирного начертания к тексту, выравниваются по центру.   

Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы 

(см. Приложение 2). 

Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города и 

названия издательства, года выпуска, количества страниц документа (книги), 

если он полностью изучен. 

3.15. Утверждение Программы 

Программа утверждается на срок обучения в начале учебного года (до 15 

сентября текущего года) приказом директора МБОУ ДОД КЦДО. 

Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

 получение экспертного заключения (согласования) у заместителя 

директора, 

Допускается проведение экспертизы Программы с привлечением 

внешних экспертов. 

При несоответствии Программы установленным данным Положением 

требованиям, руководитель образовательного учреждения накладывает 

резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока 

исполнения. 

Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора, 

курирующим данного педагога, предмет, курс, направление деятельности и пр. 

руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о 

необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора, 

курирующим данного педагога, предмет, курс, направление деятельности и пр. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Отдел образования администрации МО  

«Ленский муниципальный район» 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей 

«Комплексный Центр дополнительного образования» 

 

 

 

 

Согласовано 

Заместитель директора по УВР 

 

____________А С. Самсонова 

 

«   »                  20   г. 

Утверждаю 

Директор МБОУ ДОД КЦДО 

 

_________________ Л.Н. Бакина 

на основании приказа 

 

от «   »                 20   г. №_____    

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 

 ______________________________________________________ 

                                                              название программы 

             ________________________________________________________ 

возраст детей, на которых рассчитана программа 

_______________________________________________________ 

срок реализации программы 

 ______________________________________________________ 

направление 

_________________________ 

уровень 

 

Автор-составитель: 

                                                                                                        Ф.И.О., должность,  

с. Яренск 

 г. 



Приложение 2 

Учебно-тематический план 

№ Название раздела, 

темы 

Количество 

часов всего 

Теория Практика Формы 

аттестации, 

контроля 

      

Приложение 3 

Календарный учебный график 

Дата начала и окончания учебного процесса; 

Количество учебных недель; 

Продолжительность каникул. 

 

№ Период 

проведения 

Количеств

о часов 

Форма 

занятия 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

       

Приложение 4 

Планируемые результаты 

В результате обучения по 

программе ребенок: 

В результате обучения по 

программе у ребенка: 

- будет знать... - будет 

уметь... - будет иметь 

представление... - будет 

стремиться... - будет обучен... - 

овладеет понятиями... - получит 

навыки... - расширит 

представления... - научится 

делать... 

- будет сформирована устойчивая 

потребность... - будут воспитаны морально-

волевые и нравственные качества; - будет 

развита устойчивая потребность к 

самообразованию; - будет сформирована 

активная жизненная позиция... - будут 

развиты творческие способности... - будет 

воспитано уважение к нормам 

коллективной жизни 

Приложение 5 

Формы аттестации обучающихся 

Педагогический мониторинг Мониторинг образовательной 

деятельности детей 

диагностика личностного роста и 

продвижения 

самооценка воспитанника 

анкетирование ведение творческого дневника 



обучающегося 

педагогические отзывы оформление листов индивидуального 

образовательного маршрута 

ведение журнала учета или 

педагогического дневника 

ведение летописи 

введение оценочной системы оформление фотоотчетов 

 

 

Приложение 6 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации 

занятия 

Словесные Наглядные Практически

е 

устное изложение показ видеоматериалов, 

иллюстраций 

тренинг 

беседа, объяснение показ педагогом приемов 

исполнения 

вокальные 

упражнения 

анализ текста наблюдение тренировочные 

упражнения 

анализ структуры 

музыкального произведения 

и др. 

работа по образцу и др. лабораторные 

работы и др. 

 

Тип занятия: комбинированный, теоретический, практический, 

диагностический, лабораторный, контрольный, репетиционный, 

тренировочный и др. 

Приложение 7 

Формы проведения занятий 

акция круглый стол сбор 

аукцион круиз семинар 

бенефис лабораторное занятие сказка 

беседа эвристическая лекция смотрины 

вернисаж мастер-класс соревнование 

викторина мозговой штурм спектакль 

встреча с интересными 

людьми 

наблюдение студия 

выставка олимпиада творческая встреча 

галерея открытое занятие творческая мастерская 



гостиная посиделки творческий отчет 

диспут, дискуссия, 

обсуждение 

поход тренинг 

занятие-игра праздник турнир 

защита проектов практическое занятие фабрика 

игра деловая представление фестиваль 

игра-путешествие презентация чемпионат 

игра сюжетно-ролевая производственная 

бригада 

шоу 

игровая программа профильный лагерь экзамен 

класс-концерт поход экскурсия 

КВН размышление экспедиция 

конкурс рейд эксперимент 

консультация репетиция эстафета 

конференция ринг ярмарка 

концерт салон и другие 

 

Приложение 8 

Рекомендуемый режим занятий детей в 

организациях дополнительного образования 

N

 

п/п 

Направленность 

объединения 

Число 

занятий в 

неделю 

Число и продолжительность 

занятий в день 

1. Техническая 2–3 2 по 45 мин. 

1.1. Объединения с 

использованием 

компьютерной техники 

1–3 2 по 30 мин. для детей до 10 

лет; 

2 по 45 мин. для остальных 

обучающихся 

2. Художественная (ИЗО, 

прикладное искусство) 

2–3 2–4 по 45 мин. 

2.1

. 

Музыкальные и 

вокальные объединения 

2–3 2–3 по 45 мин. (групповые 

занятия); 

30–45 мин. (инд. занятия) 

2.2

. 

Хоровые объединения 2–4 2–3 по 45 мин. 

2.3

. 

Оркестровые 

объединения 

2–3 30–45 мин. (инд. занятия); 

репетиция до 4 часов с 

внутренним перерывом 20–25 

мин. 



2.4

. 

Хореографические 

объединения 

2–4 2 по 30 мин. для детей до 8 

лет; 

2 по 45 мин. – для остальных 

обучающихся 

3. Туристско-

краеведческая 

1–2 похода или занятия 

на местности в месяц 

2–4;  2-4 по 45 мин.; 

занятия на местности или 

поход – до 8 часов 

4. Естественно-научная 1–3 2–3 по 45 мин.; 

занятия на местности до 8 

часов 

5. Физкультурно-

спортивная 

    

5.1

. 

Занятия по 

дополнительным 

общеразв. программам в 

области физической 

культуры и спорта 

2–3 1 до 45 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. – для остальных 

обучающихся 

5.2

. 

Спортивно-

оздоровительные 

группы (кроме 

командных игровых и 

технических видов 

спорта) 

2–3 1 до 45 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. – для остальных 

обучающихся 

5.3

. 

Спортивно-

оздоровительные 

группы в командно-

игровых видах спорта 

2–3 2 по 45 мин. 

5.4

. 

Спортивно-

оздоровительные 

группы в технических 

видах спорта 

2–3 2 по 45 мин. 

6. Культурологическая 1–2 1–2 по 45 мин. 

6.1. Тележурналистика 2 2–3 по 45 мин. 

7. Военно-патриотическая 2–4 1–3 по 45 мин. 

8. Социально-педагогическая 1–2 1–3 по 45 мин. 

8.1. Предшкольное развитие 2–3 1–4 по 30 мин. 

 


