
 



 

1. Общие положения 

 

       1.1. Положение о рабочей программе к дополнительной общеобразовательной  программе 

педагога дополнительного образования Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Центра музыкально-хореографического 

искусства «Эдельвейс» Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Положение) 

регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ педагогами 

дополнительного образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями с п. 1 ч. 1 ст. 48 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», обязывающими педагогических работников осуществлять свою 

деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме 

реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 

утвержденной рабочей программой, а также другими нормами ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Уставом Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Центра музыкально-хореографического искусства «Эдельвейс» 

Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ЦИ «Эдельвейс»). 

1.  Цель, задачи и функции рабочей программы 

  2.1. Рабочая программа – это нормативно-управленческий документ, разработанный 

педагогом на основе реализуемой им дополнительной общеобразовательной  программы и 

характеризующей систему образовательной деятельности педагога.    

 2.2. Цель рабочей программы – определение порядка, объема, содержания и 

преподавания дополнительной общеобразовательной программы на учебный год для 

конкретной группы обучающихся с учетом организационных и содержательных приоритетов 

учреждения и самого детского объединения. 

2.3.  Задачи рабочей программы: 

 дать представление о практической реализации дополнительной 

общеобразовательной программы; 

 конкретно определить порядок, объем, содержание изучения разделов и тем 

дополнительной общеобразовательной программы с учетом целей, задач и особенностей 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения на конкретный учебный год и 

контингента обучающихся. 

 

   2.4. Функции рабочей программы: 

 

       - нормативное регулирование (рабочая программа является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме); 

       - целеполагание (рабочая программа определяет цель и конкретизирует задачи 

организации учебно-воспитательного процесса по каждому году обучения для каждой 

отдельной группы обучающихся); 

      - определение (отбор) содержания образования (в рабочей программе фиксируется объем 

содержания, подлежащего усвоению обучающимися); 

       - процессуальная (рабочая программа определяет логическую последовательность усвоения 

содержания дополнительной общеобразовательной программы). 

 

 

 

 

 

 



 

1. Технология разработки и утверждения рабочей программы педагога 

      

2.1. Рабочая программа самостоятельно составляется педагогом дополнительного образования 

на текущий учебный год в соответствии с реализуемой им дополнительной общеразвивающей 

программой. 

2.2. Рабочая программа рассматривается и принимается на Методическом совете Учреждения 

или Педсовете  Учреждения, согласовывается заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. При наличии замечаний программа возвращается на доработку с 

указанием конкретного срока исполнения. 

2.3. 

2.4. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 15 сентября 

текущего года) приказом директора Учреждения. 

2.5. При наличии обстоятельств, препятствующих реализации рабочей программы в полном 

объеме (болезнь педагога, вакансия часов и др.), проводится корректировка рабочей программы 

в части «календарно-тематического планирования». Данные изменения оформляются 

соответствующим документом (лист коррекции), согласовываются руководителем 

структурного подразделения, курирующего работу педагога и заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе.  

3. Структура рабочей программы 

 
3.1.  Рабочая программа является формой представления дополнительной 

общеобразовательной программы конкретного года обучения как целостной системы, 

отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и содержит 

следующие структурные элементы: 

3.1.1. Титульный лист - структурный элемент программы, представляющий общие 

сведения о программе, считается первым, но не нумеруется. 

На титульном листе указывается (Приложение 1): 

 полное название учреждения в соответствии с Уставом; 

 заголовок: «Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной программе», 

название образовательной программы; 

 конкретный учебный год, на который составлена рабочая программа; 

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

 номер группы обучающихся, год обучения. 

В левом верхнем углу указывается информация о рассмотрении и принятии рабочей 

программы на Методическом совете, в центре указывается информация о рассмотрении и 

принятии рабочей программы на Педагогическом совете, в правом верхнем углу – информация 

об утверждении рабочей программы с указанием названия образовательной организации 

(сокращенно), ФИО руководителя организации, номера и даты выхода приказа об утверждении 

рабочей программы. 

 

3.1.2. Пояснительная записка – структурный элемент программы, включающий 
краткую аннотацию дополнительной общеобразовательной программы, в которой 

указывается: 
- цель  и задачи конкретного года обучения; 

- условия организации учебно-воспитательного процесса (режим занятий с конкретной группой 

обучающихся), краткая характеристика участников образовательного процесса; 

- формы организации занятий;  

       - форма проведения занятий (групповая, индивидуально-групповая, индивидуальная), 

обосновывается наличие индивидуальных часов и условия их распределения;  

       - количество часов, отводимых на освоение материала данного года обучения, 

 - формы входного и текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации,     



возможные варианты их проведения. 

      - ожидаемые результаты, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе               
освоения дополнительной общеобразовательной программы. 

      -  особенности контингента обучающихся данной группы детского объединения 

(характеристика коллектива, анализ особенностей творческих возможностей обучающихся на 

конкретный год обучения). 

          3.1.3. Учебно-тематический план - структурный элемент программы, содержащий 

наименование темы, общее количество часов (в том числе на изучение теоретического 

материала и выполнение практических заданий). Учебно-тематический план раскрывает 

последовательность изучения тем и количество часов на каждую из них. Учебно-тематический 

план составляется на основе общеобразовательной программы  

(Приложение 2). 

 3.1.4. Календарно-тематический план основной структурный элемент программы, 

указывающий последовательность изучения содержания рабочей программы с распределением 

времени, отведенного на обучение по разделам и темам, содержащий (приложение 3): 

            - № занятия; 

            - наименование разделов и тем занятий в соответствии с учебно-тематическим   планом 

дополнительной общеобразовательной программы; 

            -  количество часов, отведенных на занятия, согласно учебно-тематическому плану  в 

соответствии с режимом занятий (расписанием)  и с указанием часов  изучаемого теоретического 

материала и планируемых практических видов занятий.     

            - содержание раскрывается в порядке представления разделов и тем в учебно-

тематическом плане с указанием теоретического материала и практических заданий, 

определяется место (дата) проведения входного и текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации с указанием конкретных форм; 

           - планируемые даты проведения занятий (с учетом государственных праздничных и 

нерабочих дней, выходных, а так же условиями реализации дополнительной 

общеобразовательной программы; 

          - фактические даты проведения занятий. 

3.1.6. Ожидаемые результаты освоения дополнительной образовательной программе - 

структурный элемент программы, определяющий основные знания, умения в навыки, которыми 

должны овладеть учащиеся в процессе изучения дополнительной общеобразовательной 

программы.  

3.1.7. Воспитательная работа, участие обучающихся в массовых мероприятиях, 

взаимодействие с родителями - структурный элемент программы, включающий основные 

направления воспитательной работы на учебный год с учетом знаменательных, юбилейных дат, 

мероприятий и направлений деятельности Учреждения, план воспитательной работы с 

обучающимися (с конкретными датами): клубные дни, праздники, выезды, экскурсии и 

праздничные  мероприятия, участие в массовых мероприятиях: концерты, выставки, конкурсы, 

соревнования, турниры, фестивали и пр., формы взаимодействия с родителями обучающихся и 

др. (приложение 4).  

 

                            4. Контроль за реализацией рабочих программ 

4.1. Контроль над реализацией рабочей программ осуществляется заведующими отделами и   

заместителем директора по УВР, в соответствии с планом контроля Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
Государственное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

Центр детского и юношеского музыкально-хореографического искусства «Эдельвейс» 

Приморского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс») 

 

  

ПРИНЯТО 

на заседании 

Педагогического совета 

протокол №  

 

 

 

У

УТВЕРЖДАЮ 

           Директор  

ГБУ ДО 

ЦИ «Эдельвейс»   

Приморского  района 

Санкт-Петербурга 

________И.В. Поликарпова 

Приказ №____ от  

    

                                       

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной программе 

 
__________________________________________________________________ 

(название программы) 

 

 
 

на 20___-20____учебный год 

 

№ группы_________      Год обучения__________ 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования - 
____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

(лист №2) 

Примерная форма 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (не более 1 стр.) 

Краткая характеристика программы: 

(1-2 абзаца из дополнительной общеобразовательной программы)   

Цель программы: 

Из дополнительной общеобразовательной программы (только на данный год обучения) 

Задачи (конкретного года обучения): 

Копируется из дополнительной общеобразовательной программы 

Ожидаемые результаты: Копируется из дополнительной общеобразовательной программы 

(конкретного года обучения) 

Характеристика контингента (конкретной группы обучающихся) 

Возраст, гендерные характеристики, возрастные особенности, творческие способности 

обучающихся (для второго и последующих годов обучения). 

Структура занятия (при необходимости). 

 

 (лист №2, 3,4) 
 

Календарно-тематический план 
 

 

      

№ 

  

Раздел 

программы, 

тема занятия 

Всего часов Краткое содержание занятия 
Копируется из дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту Теория практика 

1 Комплектование 

групп 

(для 1 года 

обучения) 

 

 0,5 ч 

 

0,5 ч  собеседование, анкетирование 

(для 1 года обучения) 

 

 

Заполняется 

сразу при 

составлении 

программы, 

в соответ- 

ствии с 

расписанием 

Заполняе

тся 

ручкой 

после 

проведенн

ого 

занятия 

2 Вводное 

занятие 
 0,5 ч 

 

0,5 ч  Введение в предмет (для 

первого года обучения). 

Вводное занятие. Инструктаж 

по ОТ, ТБ и ОБЖ. 
Игры на знакомство  (для 

первого года обучения) 

  

3  0,75 ч 

 

0,25 ч Правила  выполнения 

упражнений, условия игры.  
Разминка. Упражнения с 

мячом. Игра в группах. 

  

 Итоговое занятие  1ч Открытое занятие   
 Всего часов- 72 10 62 В соответствии с учебным планом   
 

Рекомендации 
              

Прописываются на вводном занятии:  инструктаж по охране труда, технике 

безопасности, правилам дорожного движения, пожарной безопасности (начало учебного года и  

в январе).  Вписать в рабочую программу: «День здоровья» - 31 декабря,  проведение зачетных 

занятий (в соответствии с  программой, раздел «подведение итогов»). 

 

 

 



 

 (лист №5) 

 

Воспитательная работа, участие обучающихся в массовых мероприятиях 

План воспитательной работы (на конкретную группу) 

№п/п Название мероприятия Сроки, дата Место проведения 

1. 

Действие обучающихся в условиях ЧС социального характера и  при 

возникновении  пожара. 

Беседа о безопасном поведении в учреждении, на улице и иных местах: « 

«Как не стать жертвами преступления» 

 

1.09.-10.09. Ул. Камышовая,д.18 

    

примеры 

 Беседа «Безопасный интернет»   

 Беседа «Правила поведения в общественных местах»   

 Посещение выставки    

 Инструктаж по охране труда, технике безопасности   

 Беседа «Пропаганда здорового образа жизни и профилактика 
вредных привычек» 

  

 Беседа «Правила поведения на улицах и дорогах города»   

 

Взаимодействие педагога с родителями 

№ п/п Формы взаимодействия Тема Дата, сроки 

1.  Родительские собрания   

2.  Совместные мероприятия   

3.  Анкетирование родителей   

4.  Индивидуальные и групповые консультации   

5.  Другое   

 

 

 

 


