


- процессуальная (рабочая программа определяет логическую последовательность 

усвоения содержания дополнительной общеобразовательной программы).   
- диагностическая (рабочая программа определяет уровни освоения элементов содержания 

учащимися, объекты контроля и критерии оценки эффективности освоения 

образовательных программ учащимися).  
  

2.Структура рабочей программы 

 2.1. Структура должна включать в себя следующие элементы: 
 - титульный лист;  
-пояснительная записка на конкретный год обучения;  
- учебно-тематический план 
- содержание программы дополнительного образования детей 
- методическое обеспечение программы дополнительного образования 
-  список  используемой литературы.  
2.2. Содержание структурных элементов рабочей программы. 

2.2.1 На титульном листе рекомендуется указывать: 
- наименование образовательного учреждения; 
- где, когда и кем утверждена дополнительная образовательная программа; 
- название дополнительной образовательной программы; 
- возраст детей, на которых рассчитана дополнительная образовательная программа; 
- срок реализации дополнительной образовательной программы; 
- ФИО, должность автора(ов) дополнительной образовательной программы; 
- название населенного пункта, в котором реализуется дополнительная 

образовательная программа; 
- год разработки дополнительной образовательной программы  (Приложение1). 
2.2.2 В пояснительной записке к программе дополнительного образования детей 

следует раскрыть: 
- направленность дополнительной образовательной программы; 
- новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 
- цель и задачи дополнительной образовательной программы; 
- отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы 

от уже существующих образовательных программ; 
- возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы; 
- сроки реализации дополнительной образовательной программы 

(продолжительность образовательного процесса, этапы); 
- формы и режим занятий; 
- ожидаемые результаты и способы определения их результативности; 
- формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

(выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции и т.д.). 
2.2.3. Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы 

может содержать: 
- перечень разделов, тем; 
- количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические 

виды занятий. 
2.2.4. Содержание программы дополнительного образования детей возможно 

отразить через краткое описание тем (теоретических и практических видов занятий). 
2.2.5. Методическое обеспечение программы дополнительного образования детей: 



- обеспечение программы методическими видами продукции (разработки игр, бесед, 

походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.); 
- рекомендаций 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. 
2.2.6. Список использованной литературы. 
3. Механизм разработки и утверждения рабочей программы.  
3.1. Рабочая программа составляется каждым педагогом на текущий учебный год в 

соответствии с реализуемой им дополнительной общеобразовательной программой.  
3.2. Рабочая программа, составленная педагогом на конкретный учебный год, 

рассматривается и принимается на педагогическом совете и утверждается приказом 

директора учреждения ежегодно до начала учебного года . 
3.3. Программа составляется педагогом в двух экземплярах (один – является 

структурным элементом образовательной программы и хранится у заместителя директора 

по УР, второй – для педагога).  
3.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в 

течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора по УР и 

утверждены приказом директора учреждения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Целинская средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

                                                                                   Утверждено.  
                                                                                   Директор МБОУ Плодородная СОШ №16 
                                                                                   _________________Савостина Н.В. 

                                                           Приказ от 31.08.2018 №____ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

 

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЫ  

«НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ»  

 

Возраст учащихся: _____________________       

Срок реализации _____________   

 

  

  

  

Составитель:    педагог дополнительного образования  

Фамилия, имя, отчество педагога  

  

  

  

  

  

с. Плодородное  

год  
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