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Положение 

о рабочей дополнительной общеобразовательной программе  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет структуру и содержание рабочих программ в 

муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Центр творчества и развития №1» (далее - Учреждение). 

1.2. Положение разработано и утверждено в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 № 196, Уставом МАОУ ДО ЦТиР № 1.  

1.3. Рабочая дополнительная общеобразовательная программа педагога 

дополнительного образования (далее Рабочая программа) - организационно-

нормативный документ, являющийся неотъемлемой частью и обеспечивающий 

полноту реализации дополнительной общеобразовательной программы (далее – 

Программы) в условиях текущего учебного года, а также индивидуальный 

инструмент педагога дополнительного образования, в котором определены 

оптимальные и наиболее эффективные для данного состава обучающихся 

содержание, последовательность изучения тем и количество часов на их усвоение, 

организационные формы обучения, формы промежуточной и итоговой аттестации, 

методы и приемы организации образовательной деятельности в соответствии с 

определенными в Программе целью и результатами обучения. 

1.4. Рабочая программа составляется ежегодно на основе базовой Программы. Если 

Программа рассчитана более чем на один год обучения, то рабочая программа 

составляется отдельно на каждый год обучения. 
 

2. Структура Рабочей программы 

 

2.1. Структура Рабочей программы: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка; 

- календарно-тематический план; 

- методическое обеспечение; 

- список литературы. 

2.2. Титульный лист Рабочей программы - страница, предваряющая текст программы, 

источник идентификационной информации документа. Включает в себя 

следующие элементы, необходимые для заполнения:  

- наименование учреждения, организации (согласно формулировке устава  

организации);  



- дата и № протокола методического совета, рекомендовавшего рабочую 

программу к реализации;  

- гриф утверждения программы (с указанием ФИО руководителя);  

- название Рабочей программы;  

- адресат Рабочей программы (возраст обучающихся);  

- срок реализации программы;  

- ФИО, должность разработчика рабочей программы;  

- Место (город, другой населенный пункт) и год разработки рабочей программы. 

Приложение №1. 

2.3. Пояснительная записка Рабочей программы содержит цель, задачи, ожидаемые 

результаты и способы определения результативности конкретного учебного года. 

Пояснительная записка базовой программы не дублируется. 

2.4. Календарно-тематический план составляется с учетом реалий текущего 

учебного года (праздничные дни, курсовая подготовка, сессии, отпуск и т.п.) и 

включает в себя: 

- дата проведения занятий; 

- перечень разделов и тем; 

- количество часов по каждому разделу и теме с разбивкой на теорию и практику. 

Приложение № 2 

Проверочные и аттестационные занятия должны быть включены в календарно-

тематический план.  

 

2.5. Методическое обеспечение. В данном разделе формулируются основные пути и 

направления деятельности по реализации программных задач. Приемы, методы и 

технологии организации и осуществления учебно-воспитательного процесса. 

Технологии применения наглядного, дидактического материала, технических 

средств. Формы проведения занятий, формы подведения итогов и результатов по 

каждой теме или разделу. Перечень оборудования и оснащения, материалы и 

инструменты. 

2.6. Список литературы составляется в соответствии с ГОСТ к оформлению 

библиографических ссылок. Список может быть составлен для разных участников 

образовательного процесса (педагогов, детей, родителей). 

 

3. Требования к оформлению текста Рабочей программы 

 

3.1. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12, 

межстрочный интервал 1,15; переносы в тексте не ставятся; выравнивание по 

ширине; отступ 1,25 см; поля: слева – 2 см, справа – 2 см, внизу и вверху – 2 см; 

центровка заголовков в тексте выполняется при помощи средств Word; листы 

формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст.  

3.2. Списки выделяются в тексте при помощи средств Word и маркируются знаком «–

».  



3.3. Нумерация выполняется при помощи средств Word. Номер страницы 

проставляется в правом нижнем углу. Титульный лист считается первым, но не 

нумеруется. 

 

4. Порядок разработки, утверждения  

и внесения изменений и дополнений в Рабочую программу 

 

4.1. Рабочая программа составляется на основе Программы и соответствующего ей 

образовательно-методического комплекса согласно срокам реализации 

Программы на текущий учебный год.  

4.2. Рабочая программа составляется индивидуально каждым педагогом 

дополнительного образования в соответствии с уровнем его профессионального 

мастерства и авторским видением образовательной деятельности.  

4.3. Рабочая программа составляется с учетом особенностей организации 

образовательного процесса по Программе на текущий учебный год по каждой 

форме реализации Программы, по каждому году обучения, по каждой группе 

обучающихся, по каждому обучающемуся (в случае индивидуального обучения).  

4.4. В случае идентичности условий реализации Программы для нескольких групп 

или индивидуально обучающихся составляется одна общая Рабочая программа. 

4.5. Рабочие программы педагогов дополнительного образования рассматриваются 

ежегодно на методическом совете до 15 сентября и рекомендуются к 

утверждению директором на новый учебный год. 

4.6.  Все изменения, дополнения, вносимые педагогами дополнительного образования 

в Рабочую программу в течение учебного года, должны быть внесены в течение 

10 дней с момента изменения графика ее реализации и согласованы с 

руководителем структурного подразделения и заместителем директора по учебно-

воспитательной работе.  

4.7. Рабочие программы находятся у педагогов дополнительного образования, 

электронный вариант у руководителя структурного подразделения.  
 

 

5. Контроль за реализацией рабочих программ 

 

5.1. Контроль за реализацией рабочих программ осуществляет заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе в соответствии с планом внутреннего контроля 

качества образовательной деятельности Учреждения. Руководитель структурного 

подразделения контролирует своевременность внесения изменений в Рабочую 

программу в установленные сроки.  

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение является обязательным для всех участников 

образовательного процесса Учреждения.  

6.2. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

утверждаются приказом директора. 
 

 



 

Приложение № 1 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования      

«Центр творчества и развития № 1» 

 

Рекомендовано                                                                                      Утверждаю 

к утверждению                                                                                      директор МАОУ ДО ЦТиР №1 

методическом советом                                                                          ________И.В. Красилова 

«__»_________ 20__ г. 

(протокол № __) 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ 

дополнительная общеобразовательная программа 

художественной направленности 

«РОДНИЧОК» 

1-й год обучения 

педагога дополнительного образования Петровой В.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск, год реализации программы 

 



Приложение № 2 

Календарно-тематический план обучения 

 (возраст) 

 

 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема Кол-во часов 

теория практика 

    

    

 

Итого часов 
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