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1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства
образования и науки РФ от 29 августа 2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным
программам и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ в
Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования Центр детского
(юношеского) технического творчества Московского района Санкт-Петербурга (далее
Учреждение).
2. Каждый педагог дополнительного образования детей на основе дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы составляет рабочую программу на
каждую группу обучающихся, которая является локальным и индивидуальным документом,
разработанным на конкретный учебный год.
1.3. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, организации и
управления образовательным процессом.
1.4. Рабочая программа является:
-обязательным
структурным
элементом
соответствующей
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы;
-нормативным документом, обязательным для выполнения в полном объеме;
-процессуальным документом, определяющим логическую последовательность освоения
элементов содержания деятельности объединения обучающихся.
1.5 Настоящее положение рассматривается и принимается на Педагогическом совете
Учреждения.
2. Особенности рабочей программы
2.1.Рабочая программа - нормативно-управленческий документ, характеризующий систему
организации образовательной деятельности педагога, который составляется педагогом
дополнительного образования на основе определенной дополнительной общеобразовательной
программы на каждый учебный год в соответствии с уровнем компетентности, возрастными и
индивидуальными особенностями каждой конкретной группы обучающихся.
2.2. Рабочая программа учитывает особенность контингента обучающихся конкретной группы
(состояние здоровья учащихся, уровень их способностей, характер мотивации,
образовательные потребности), определяет наиболее оптимальные и эффективные для

определенной группы обучающихся последовательность изложения учебного материала с
целью получения результата, соответствующего ожидаемым результатам конкретного
учебного года.
3. Задачи рабочей программы
3.1. Задачи рабочей программы определяются целями и задачами дополнительной
общеобразовательной программы.
3.2. Задачей рабочей программы является определение содержания, объема, порядка освоения
содержания образовательной программы с учетом целей, задач и особенностей учебновоспитательного процесса Учреждения и контингента группы обучающихся.
3.3. Задачей рабочей программы является определение содержания теории и практики по
датам проведения занятий, фиксируемого в журнале учета работы педагога дополнительного
образования в объединении.
4. Структура рабочей программы
4.1.Рабочая программа включает основные структурные элементы:
-титульный лист
- пояснительная записка на конкретный год обучения
- распределение по периодам обучения на конкретный год обучения.
4.2.Титульный лист должен содержать:
- наименование образовательного учреждения
-название дополнительной общеобразовательной программы, к которой написана рабочая
программа
- направленность программы
- указание группы обучающихся детского объединения
- год обучения
- Ф.И.О. педагога дополнительного образования
- грифы утверждения программы
- год составления программы.
4.3.Пояснительная записка должна содержать:
- цель и задачи конкретного года обучения
-особенности контингента обучающихся данной группы детского объединения
(характеристика коллектива, анализ особенностей творческих возможностей обучающихся на
конкретный год обучения).
4.4. Рабочая программа (распределение по периодам обучения), составленная по форме,
указанной в приложении, отражает темы занятий, последовательность и количество часов,
отводимое на их изучение, содержание теории и практики, даты и место проведения занятий
(плановых и фактических).
5. Утверждение рабочей программы
5.1. Рабочая программа, составленная педагогом на конкретный учебный год, рассматривается
и принимается на педагогическом совете, утверждается директором Учреждения ежегодно в
начале учебного года (до 10 сентября текущего года).
5.2. Изменения, вносимые педагогом в рабочую программу в течение учебного года, должны
быть согласованы с заведующим учебным отделом Учреждения.
Приложение
Форма
Рабочая программа (распределение по периодам обучения)
Дата каби
занят нет
ия

Содержание занятий
Теория
Практика

Часы
2

Тема Дата
по факт
УТП
1.1

Подпись
зав. отд.

Итого

