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Положение
о рабочей программе дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы ГОУ ДО ТО «Областной эколого-биологический центр учащихся»

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о рабочей программе педагогов дополнительного 

образования ГОУ ДО ТО «Областной эколого-биологический центр учащихся» (далее -  
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.08.2013 № 1008; Концепцией модернизации российского образования на период до 
2020 года, Уставом ГОУ ДО ТО «Областной эколого-биологический Центр учащихся» 
(далее -  ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»).

1.2. Настоящее положение вводится в систему образования ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ», 
как локальный акт, который является обязательным для исполнения педагогами 
дополнительного образования Учреждения.

1.3. Рабочая программа определяет объем, содержание и порядок реализации 
образовательного материала.

1.4. Цель рабочей программы — планирование, организация и управление 
образовательным процессом в детских объединениях ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» в ходе 
реализации образовательного материала (программного содержания) дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ (далее -  ДООП).

1.5. Задачи программы:
дать представление о практической реализации образовательного материала 

(программного содержания) ДООП;
конкретно определить содержание, объем, порядок реализации образовательного 

материала в детском объединении ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» с учетом целей, задач и 
особенностей учебно-воспитательного процесса учреждения и контингента обучающихся.

1.6. Функции рабочей программы:
нормативная -  рабочая программа является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме;
целеполагания - определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в определенную направленность образовательного процесса;
диагностическая - выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня обученности обучающихся.

2. Технология разработки рабочей программы
2.1. Рабочая программа составляется педагогом дополнительного образования на 

текущий учебный год в соответствии с реализуемой им ДООП.

3. Структура рабочей программы
3.1. Структура программы является формой представления учебного курса как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 
материала, и включает в себя следующие элементы:

титульный лист (название программы);
пояснительная записка;
календарно-тематическое планирование содержания курса;
3.2. Титульный лист - структурный элемент программы, представляющий сведения 

о педагоге дополнительного образования и детском объединении, должен отражать 
адресность, содержание и место в образовательном процессе.

Титульный лист должен содержать следующие сведения:



название учреждения;
реквизиты рассмотрения и утверждения рабочей программы. 
название документа (Рабочая программа); 
учебный год;
название детского объединения (должно соответствовать названию в учебном

плане);
Ф. И. О. педагога дополнительного образования.
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3.3. Пояснительная записка - структурный элемент программы, поясняющий 
актуальность и (или) новизну рабочей программы по изучению данного курса, задачи и 
специфику, а также методы и формы решения поставленных задач (практическое задание, 
самостоятельная работа, тренинги и т.д., рекомендации по их проведению).

В пояснительной записке должна быть отражена специфика работы в каждой 
конкретной группе, особенности работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья и др.

Пояснительная записка включает:
сведения о группах обучающихся в детском объединении: количество

обучающихся, их возраст и год обучения:
сведения о реализуемой ДООП на основе которых составлена рабочая программа;
количестве часов в неделю, количестве часов на которое рассчитан учебный курс, в 

том числе количество часов для теоретических, лабораторных и практических занятий, 
проверочных и творческих работ, экскурсий);

3.4. Календарно-тематический план - структурный элемент программы, 
содержащий наименования тем занятий с указанием количества времени и сроков 
проведения занятий. Заполняется в виде таблицы.

№
занят

ия

Тема занятий Кол-во часов Дата
проведения

занятия
Теор./

Пр.
Зачет./
контр.

Само-
стояте
-льная
работа



Кроме этого в календарно-тематическом плане указываются:
требования к уровню подготовки обучающихся по каждому учебному курсу или 

ожидаемые результаты освоения программного содержания учебного курса 
обучающимися (предметные, метапредметные, результаты личностного развития 
обучающихся);

количество и характер контрольных мероприятий по оценке качества подготовки 
обучающихся должны быть четко обоснованы;

перечень учебно-методического обеспечения учебного курса, который определяет 
необходимые для реализации данного курса методические и учебные пособия, 
оборудование и приборы, дидактический материал:

обеспечение учебного курса 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.
список литературы, включающий перечень использованной автором литературы. 

*Элементы описания каждого произведения должны приводиться в алфавитном порядке 
и соответствовать требованиям к библиографическому описанию. (литература, 
использованная при подготовке программ, литература, рекомендованная для учащихся, 
образовательные диски и т.п

4. Оформление рабочей программы
4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, 

кегль 12, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание 
по ширине, абзац 1,25 см, поля левые - 3 сми, правые - 2 см, верхние и нижние по 1.5 см; 
центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы 
формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст.

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

5. Утверждение рабочей программы
5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года до 15 

сентября текущего года приказом директора ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ».
5.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 
обсуждение и принятие рабочей программы на заседании педагогического Совета; 
согласования у заместителя директора по учебно-воспитательной работе,
5.3. При несоответствии рабочей программы установленным данным Положением 

требованиям, руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о 
необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения.

5.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение 
учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора по учебно
воспитательной работе.

6. Контроль реализации рабочих программ
6.1. Контроль реализации рабочих программ осуществляется в соответствии с 

планом внутриучрежденческого контроля в ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе.



Пояснительная записка
Цели и задачи рабочей программы
При формулировании цели и задач программы, следует помнить, что цель -  это 
предполагаемый результат образовательного процесса, к которому необходимо 
стремиться. Поэтому в описании цели важно избегать общих абстрактных 
формулировок, таких, например, как «всестороннее развитие личности», «создание 
возможностей для творческого развития детей» «удовлетворение образовательных 
потребностей» и т.п. Такие формулировки не отражают специфики образовательной 
программы. Кроме того, цель должна быть связана с названием программы, отражать 
ее основную направленность.

Конкретизация цели осуществляется через определение задач, раскрывающих 
пути достижения цели. Задачи показывают, что нужно сделать для достижения цели.
Выделяют следующие типы задач:

Ф Обучающие (развитие познавательного интереса к чему-либо, включение в 
познавательную деятельность, приобретение определенных знаний, умений, 
навыков, развитие мотивации к определенному уровню деятельности и 
т.п.)

Ф Воспитательные (формирование у  обучающегося социальной активности, 
гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков 
здорового образа жизни и т.п.);

Ф Развивающие (развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, 
ответственность, активность, аккуратность и т.д.; формирование 
потребности в самопознании, саморазвитии). Формулирование задач 
также не должно быть абстрактным. Важно, чтобы они были 
соотнесены с прогнозируемым результатом.

Перечень групп, c указанием дополнительных общеразвивающих программ:
(Например: ДОП "Агроэкология", 1 г.о., 144 часа (Приложение № 1):
(Учащиеся 4 "В" кл. МБОУ СОШ№ 25, 1 г.о. 15 человек;
Учащиеся 5 "А" кл. МБОУ Гимназия № 3, 3 г.о., 8 человек; и т.д. при наличии других групп) 
Направленность программы: естественнонаучная;
Количество часов в неделю:___________;
Теоретических занятий:_______;
Практических занятий:_______;
Экскурсий:___________;
Количество часов, запланированных для самостоятельного выполнения:

Проверочных работ и контрольных мероприятий:___________. )

* В случае реализации нескольких дополнительных общеразвивающих программ 
аналогичные описания делаются по каждой программе.

3.5. План воспитательной работы отражает перечень мероприятий воспитательной 
направленности, планируемых в работе детского объединения на учебный год;

3.6. План повышения профессионального уровня педагога дополнительного 
образования содержит перечень планируемых мероприятий по повышению 
профессионального уровня (курсовая подготовка, участие в семинарах, конференциях, 
конкурсах, фестивалях, мастер-класса, работа по теме самообразования и др.).



3.7. План работы по развитию экспериментальной и учебно-исследовательской 
деятельности в детском объединении содержит перечень тем исследовательского 
характера для работы с обучающимися в течении года с обязательным результатом - 
оформление проектной или учебно-исследовательской работы обучающимися;

3.8. Планы работы в каникулярное время содержит перечень конкретных 
мероприятий по организации педагогической деятельности в соответствии с 
должностными инструкциями.

3.9. План работы с родителями содержит перечень конкретных мероприятий по 
организации работы педагога дополнительного образования с родителями (законными 
представителями) обучающихся.


