
  



 диагностическая - выявляет уровни освоения данной  программы, объекты 

контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

 

3. Технология разработки рабочей программы 

 

3.1. Рабочая программа составляется педагогом дополнительного образования на текущий 

учебный год в соответствии с реализуемой им дополнительной общеобразовательной 

программой. 

3.2. Рабочая программа составляется на каждый год обучения для каждой учебной группы. 

3.3. Проектирование содержания образования осуществляется индивидуально каждым 

педагогом в соответствии с уровнем его профессионального мастерства и авторским видением 

образовательной области. 

 

3. Структура рабочей программы 

 

3.1. Структура программы включает в себя следующие элементы: 

титульный лист (название программы): 

 пояснительная записка 

 учебно – тематический план 

 календарно-тематический план  

 методическое и материально – техническое обеспечение, 

 воспитательная работа, участие учащихся в массовых мероприятиях, взаимодействие с 

родителями 

 контрольно-диагностические материалы 

 

3.1.1 Титульный лист - структурный элемент программы, представляющий общие сведения о 

программе. 

3.1.2 Пояснительная записка - структурный элемент программы, включающий краткие сведения 

о дополнительной общеобразовательной программе. 

3.1.3. Учебно – тематический план – структурный элемент рабочей программы , содержащий 

наименование раздела(темы), общее количество часов 

3.1.4 Календарно-тематический план - структурный элемент рабочей программы, составляемый 

в виде таблицы, содержащей наименование тем занятий с указанием количества часов и 

календарных сроков проведения каждого занятия на текущий учебный год. 

3.1.5. Методическое и материально – техническое обеспечение – структурный элемент рабочей 

программы, который определяет необходимое обеспечение для реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. 

3.1.6. Воспитательная работа, участие учащихся в массовых мероприятиях, взаимодействие с 

родителями – структурный элемент рабочей программы, включающий мероприятия по 

взаимодействию с учащимися и их родителями. 

3.1.7. Контрольно-диагностические материалы –структурный элемент программы, 

включающий критерии освоения данной программы, диагностическую информационную карту 

на данную группу обучающихся 

 

4. Оформление рабочей программы 

 

4.1 Титульный лист 

На титульном листе указывается: 

 полное название учреждения, 



 заголовок «Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной программе 

«…(название образовательной программы)»», 

 учебный год, на который составлена рабочая программа, 

 фамилия, имя, отчество педагога дополнительного образования с указанием должности, 

номер группы и год обучения, 

 информация о принятии рабочей программе на Педагогическом совете и информация об 

утверждении с указанием названия образовательной организации, ФИО руководителя 

организации, номера и даты выхода приказа об утверждении рабочей программы, 

 отметка о согласовании рабочей программы с заведующим отделом и заместителем 

директора по учебно – воспитательной работе. 

4.2. Пояснительная записка. 

В пояснительной записке указывается: 

 сведения о дополнительной общеобразовательной программе: название, срок 

реализации, направленность и цель программы, на основе которой разработана рабочая 

программа, 

 задачи конкретного года обучения, 

 краткая характеристика контингента учащихся учебной группы детского объединения 

(статистические данные: количество обучающихся, соотношение мальчиков/девочек, 

особенности и уровень подготовки детей), 

 условия организации учебно – воспитательного процесса (режим занятий, количество 

часов, место и форма проведения занятий), 

 особенности учебного года (подготовка к знаменательным датам, реализация 

тематических программ, юбилеи детского объединения, образовательного учреждения, 

 ожидаемые результаты освоения программы учащимися, 

 формы мониторинга 

4.3. Учебно – тематический план 

В учебно – тематическом плане указываются: 

 наименование раздела/темы, 

 часы по разделам и темам: общее количество и на изучение практического и 

теоретического материала. 

4.4. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы (Приложение 2), в 

которой указываются: 

 даты проведения занятий с учетом переносов государственных праздничных дней, 

выходных, условий реализации дополнительной общеобразовательной программы, 

 количество часов в соответствии с расписанием занятий, 

 наименование разделов и тем в соответствии с учебно – тематическим планом 

дополнительной общеобразовательной программы, 

 содержание описывается с указанием теоретического и практического материала в 

соответствии с содержанием дополнительной общеобразовательной программы, 

 время на теоретическое объяснение и выполнение практического задания. 

4.5. В разделе Методическое и материально – техническое обеспечение указываются основные, 

необходимые для реализации дополнительной общеобразовательной программы методические 

материалы, пособия, оборудование, дополнительное кадровое обеспечение. 

4.6. Воспитательная работа, участие учащихся в массовых мероприятиях, взаимодействие с 

родителями. В данном разделе указываются конкретные мероприятия с учащимися на учебный 

год с указанием сроков и мест проведения. Участие учащихся в массовых мероприятиях, а также 

мероприятия по взаимодействию с родителями. Контрольно-диагностические материалы 

 



5. Утверждение рабочей программы 

 

5.1. Рабочая программа создается педагогом дополнительного образования на текущий учебный 

год на основе реализуемой им дополнительной общеобразовательной программы. 

5.2. Рабочая программа согласовывается заведующим отделом и заместителем директора по 

учебно – воспитательной работе. 

5.3. Рабочая программа утверждается ежегодно до 10 сентября текущего года педагогическим 

советом ДДТ и приказом директора. 

5.4. При несоответствии программы установленным требованиям педагогический совет 

накладывает резолюцию о необходимости доработки программы с указанием конкретного срока 

исполнения. 

5.5. Экземпляр утвержденной рабочей программы хранится у заместителя директора по учебно 

– воспитательной работе, копия - у педагога дополнительного образования, реализующего 

дополнительную общеобразовательную программу. 

5.6. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в течение учебного 

года, должны быть согласованы с заведующим отделом и заместителем директора по учебно – 

воспитательной работе. 

 

6. Контроль реализации рабочих программ 

 

6.1. Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в соответствии с планом 

контроля в ГБОУ ДОД ДДТ Петроградского района заведующими отделам и заместителем 

директора по учебно – воспитательной работе. 

 



 

 

Приложение 1 

к Положению о рабочей программе 
 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

Дворец детского творчества Петроградского района Санкт-Петербурга 

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной программе 
 

«__________________________________________________________» 
(название программы) 

 

 

 

 

 

на 20___-20____учебный год 

 

 

Педагог дополнительного образования: 

____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

Группа № _________      Год обучения_________ 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Заведующий отделом 

___________________________________ 

_____________/______________  
Подпись                                    (Ф.И.О.) 

   

 

 

ПРИНЯТО        

Педагогическим советом 

ДДТ Петроградского района 

Протокол № 1 

«30» августа 2016 года 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом № 63-ла от 30.08.2016г. 

Директор ДДТ 

Петроградского района 

______________Т.М. Замалеева 

 



 

Приложение 2 

к Положению о рабочей программе 
 

 

Календарно-тематический план (образец) 
 

Дата 

занятия 

Количество 

часов по 

расписанию 

Раздел, 

тема 
Содержание занятия 

Время на изучение  

Теория 
Практика 

   Теория 

 

  

Практика.    

   Теория.    

Практика.    

   Теория.    

Практика.    

      

      

   Теория.    

Практика.    

 

Итого: 

144  Теория  30  

Практика  114 

   

Всего 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


