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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Общие положения. 

1.1.  Рабочая  программа  дополнительного образования (далее  —  

Программа)  —  нормативный  документ, определяющий  объем,  содержание  

и  порядок  реализации  образовательных программ  дополнительного  

образования  детей  (типовой,  модифицированной, авторской).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ от 

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

Типовым  положением  об образовательном  учреждении дополнительного 

образования детей,  утвержденным  приказом  Минобрнауки  от  

26.06.2012г.№504,  Концепцией  модернизации российского  образования  на  

период  до  2020  года,  Федеральной  целевой программой   развития  

образования  на  2011  –  2015  г.,  Концепцией  развития  системы  

дополнительного  образования  детей в  Тамбовской  области  , приказом 

управления образования и науки Тамбовской   области от 04.06.2010 г.  

№1763, Уставом  МБОУ  лицей г. Уварово им. А.И.Данилова и  

регламентирует  порядок  разработки  и реализации рабочих программ 

педагогов.  



1.3.  Цель  рабочей  программы  —  планирование,  организация  и  

управление образовательным  процессом  в  детских  объединениях  МБОУ  

лицей г.Уварово им  А.И.Данилова в  ходе реализации образовательных 

программ дополнительного образования детей.  

Задачи программы: 

•  дать  представление  о  практической  реализации  образовательной  

программы дополнительного образования детей;  

•  конкретно  определить  содержание,  объем,  порядок  реализации  

образовательной программы  дополнительного  образования  детей  с  учетом  

ее  целей,  задач  и особенностей  учебно-воспитательного  процесса  

образовательного  учреждения  и контингента учащихся.  

1.4. Функции рабочей программы:  

•  нормативная  –  рабочая  программа   является  документом,  

обязательным  для выполнения в полном объеме; 

•  процессуальная  -  определяет  логическую  последовательность  

усвоения элементов  содержания,  организационные  формы  и  методы,  

средства  и  условия обучения; 

•  диагностическая  -  выявляет  уровни  усвоения  элементов  

содержания,  объекты контроля и критерии оценки уровня обученности 

воспитанников 

2. Технология разработки рабочей программы. 

2.1.  Рабочая  программа  составляется  педагогом  дополнительного  

образования    в  соответствии  с  реализуемой  им  образовательной 

программой. 

          2.2.   Проектирование содержания образования на уровне курса  (года 
обучения) осуществляется индивидуально каждым педагогом 
дополнительного образования в соответствии с уровнем его 
профессионального мастерства и авторским видением образовательной 
области.  
         2.3. Допускается разработка Программы коллективом педагогов одного 
методического объединения.  

3. Структура рабочей программы. 

3.1. Структура программы включает в себя следующие элементы:  



 титульный лист (название программы);  

 пояснительная записка; 

 содержание изучаемого курса; 

 учебно - тематический план; 

 методическое обеспечение; 

 список литературы 

3.2. Титульный лист  -  структурный элемент программы, который 

включает: 

 наименование образовательного учреждения; 

 где, когда и кем утверждена программа; 

 название образовательной программы; 

 срок реализации программы; 

 Ф.И.О., должность автора программы; 

 название города, населенного пункта; 

 год разработки программы   

3.3.  Пояснительная  записка  -  структурный  элемент  программы,   

которая раскрывает: 

 направленность программы; 

 новизну, актуальность, целесообразность; 

 цель, задачи; 

 отличительные особенности; 

 возраст детей; 

 срок реализации данной программы; 

 формы и режим занятий; 

 ожидаемые результаты и способы их проверки; 

 формы подведения итогов реализации программы ( выставки, 

фестивали, соревнования и  т.д.) 

3.4. Содержание дополнительной образовательной программы 

раскрывается через краткое описание тем (теория и практика) 

 

3.5. Учебно- тематический план дополнительной образовательной 

программы включает: 

 перечень разделов, тем; 



 количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и 

практические виды занятий. 

3.6.  Методическое обеспечение  дополнительной образовательной 

программы  включает в себя  описание: 

 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. 

3.7.Список литературы.  

 4.Утверждение рабочей программы 

       4.1. Программа утверждается  в начале учебного года приказом 
директора  МБОУ лицей г.Уварово им. А.И.Данилова. 
 
       4.2.  Программа обсуждается и принимается на заседании методического 
совета.  
 

 

5. Контроль реализации рабочих программ. 

Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в 

соответствии с планом контроля в МБОУ лицей г.Уварово им. А.И.Данилова 

заместителем директора по ВР. 

 


