
 

МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И.Данилова» 
393460, г. Уварово Тамбовской обл., 4-й мкрн., д.1, 

 тел. (07558), 4-14-15,  4-70-93   4-13-31,   
E-mail: luvr_ tamb@ma i l . r u       

w w w . l u v r . 6 8 e d u . r u  
ИНН 6830003915, КПП 683001001, ОГРН 

1056829384237 

Победите
ль 

конкурсов 
ПНПО-06, 
ПНПО-08. 

  

ПРИНЯТО                                     «УТВЕРЖДАЮ» 
Педагогическим советом Директор  МБОУ «Лицей г.Уварово  

им. А.И.Данилова» 
Протокол  №__9___ ___________________/Е.В. Уварова/ 
от «30___» __августа_________ 20_17___г. приказ № 136/24  от 

«01»__сентября___2017____г. 

  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Общие положения. 

1.1.  Рабочая  программа  дополнительного образования (далее  —  
Программа)  —  нормативный  документ, определяющий  объем,  содержание  
и  порядок  реализации   дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих  программ  дополнительного  образования  детей  
(типовой,  модифицированной, авторской).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным 
Законом  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – ФЗ); 
Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 
Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р) (далее – федеральная 
Концепция); 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (далее – Порядок); 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей» (далее – СанПиН); 
Методическими  рекомендациями  по проектированию дополнительных 



общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы,) 
(разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 
государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 
институт 
развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015г.) (далее – 
Методические рекомендации). 

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 дополнительных 
общеобразовательных  общеразвивающих  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  дополнительной  обще 
образовательной  общеразвивающей 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. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа должна включать следующие структурные элементы: 
 
Титульный лист 
 
Блок № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы» 
1.1. Пояснительная записка 
1.2. Цель и задачи программы 
1.3. Содержание программы 
1.4. Планируемые результаты 
 
Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий 
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы» 
2.1. Календарный учебный график 
2.2. Условия реализации программы 
2.3. Формы аттестации 
2.4. Оценочные материалы 
2.5. Методические материалы 
2.6. 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; 
 отличительные особенности; 
 возраст детей; 



 срок реализации данной программы; 
 формы и режим занятий; 

3.4. Цель и задачи  программы – это заранее предполагаемый результат 
образовательного процесса, к которому надо стремиться. Цель должна быть 
связана с названием программы, отражать ее основную направленность и 
желаемый конечный результат.   

При формулировании задач можно воспользоваться следующей 
классификацией: 

обучающие (развитие познавательного интереса к чему-либо, 
включение в познавательную деятельность, приобретение определенных 
знаний, умений, навыков, развитие мотивации к определенному виду 
деятельности); 

развивающие (развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, 
ответственность, активность, аккуратность и т.д. формирование 
потребностей в самопознании, саморазвитии); 

воспитывающие (формирование у обучающихся социальной 
активности, гражданской позиции, культуры общения и поведения в 
социуме, навыков здорового образа жизни и т.п.). 

 
3.5.  Содержание программы. 

Учебный  план дополнительной общеобразовательной  
общеразвивающей  программы включает: 

 перечень разделов, тем; 
 количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и 

практические виды занятий. 

Содержание составляется согласно учебному плану: 
 формулировка и порядок расположения разделов и тем должн ы 

полностью соответствовать их формулировке и расположению в учебном 
плане; 

 необходимо соблюдать деление на теорию и практику по            
каждому разделу (теме); 

 материал следует излагать назывными предложениями. 
 
3.6.  Планируемые результаты. 

Необходимо сформулировать: 

 знания и умения, которые должен приобрести учащийся в процессе 
занятий по программе; 

 компетенции и личностные качества, которые могут быть 
 сформированы и развиты у детей в результате занятий по программе. 

 

3.7. Календарный учебный график 



 
Календарный учебный график – это составная часть образовательной 

программы, определяющая: 
 количество учебных недель, количество учебных дней, 
 даты начала и окончания учебных периодов/этапов. 

 
3.8. Условия реализации программы 

 К условиям реализации программы относится характеристика 
 следующих аспектов: 
 материально-техническое обеспечение – характеристика 
 помещения для занятий по программе; 
 перечень оборудования, 
 инструментов и материалов, необходимых для реализации программы 
 (в расчете на количество обучающихся); 
 информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, 
 интернет источники; 
 кадровое обеспечение.  

 
3.9. Формы аттестации 
 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
аналитическая справка, аудиозапись, видеозапись, грамота, готовая работа, 
диплом, дневник наблюдений, журнал посещаемости, маршрутный лист, 
материал анкетирования и тестирования, методическая разработка,  
портфолио, перечень готовых работ, протокол соревнований, фото, отзывы 
детей и родителей, свидетельство (сертификат), статья и др. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 
аналитический материал по итогам проведения психологической 
диагностики, аналитическая справка, выставка, готовое изделие, 
демонстрация моделей, диагностическая карта, защита творческих работ, 
конкурс, контрольная работа, концерт, научно- практическая конференция, 
олимпиада, открытое занятие, отчет итоговый, портфолио.  
 
3.10. Оценочные материалы 
 

Перечень (пакет) диагностических методик, позволяющих определить 
достижение учащимися планируемых результатов. 
 

3.11. Методические материалы 
Краткое описание методики работы особенности организации 

образовательного процесса – очно, очно/заочно, заочно, дистанционно, в 
условиях сетевого взаимодействия и др.; 
Методы обучения (словесный, наглядный практический, объяснительно-
иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский, 



проблемный, игровой, дискуссионный, проектный и др.) и воспитания 
(убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.); 
формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 
индивидуально-групповая и групповая; выбор той или иной формы 
обосновывается с позиции профиля деятельности (музыкального, 
спортивного, художественного и др.), категории учащихся (дети-инвалиды, 
дети с ОВЗ) и др.; 
формы организации учебного занятия: акция, аукцион, бенефис, беседа, 
вернисаж, встреча с интересными людьми, выставка, галерея, гостиная, 
диспут, защита проектов, игра, концерт, КВН, конкурс и др. 
 
3.12. Список литературы 
Список может быть составлен для разных участников образовательного 
процесса (педагогов, детей, родителей). 

 

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 
педагогического  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. 

 

 


