


1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 1 марта 2017 г. N 617-р "Об утверждении Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию", Концепции развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р), Уставом  Государственного  бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №256 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

1.2. Рабочая программа (далее - Программа) - нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания 

курса дополнительного образования детей. 

2. Цели и задачи Программы.  

2.1. Цель - создание  условий для планирования, организации и управления образовательным процессом в определенной образовательной 

области.  

Задачи - обеспечение обучения, воспитания, развития подростков. В связи с чем, содержание дополнительных образовательных программ 

должно соответствовать: 

2.1.1. Направленностям дополнительных образовательных программ (научно-технической, спортивно-оздоровительной, туристско-

краеведческой, эколого-биологической, художественно-эстетическому, декоративно-прикладному, военно-патриотической, социально-

педагогической, социально-экономической); 

2.1.3. Современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения (индивидуальности, доступности, 

преемственности, результативности); формах и методах обучения (дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, соревнованиях, 

экскурсиях, походах и т.д.); средствах обучения (перечне необходимого оборудования, инструментов и материалов). 

3. Функции Программы. 

3.1. Рабочая Программа выполняет функции: 

 нормативная, т.е. является документом, обязательным для выполнения; 

 целеполагания, т.е.определяет цели, ради достижения которых она введена; 

 процессуальная, т.е. определяет последовательность элементов содержания, формы и методы, средства и условия обучения. 

4. Технология разработки рабочей программы. 
4.1. Рабочая программа составляется педагогом дополнительного образования по определенному курсу дополнительного образования 

подростков  на текущий учебный год. 

5. Структура рабочей программы. 
5.1. Структура Программы включает в себя следующие элементы: 

5.1.1.  Титульный лист. 

5.1.2.  Пояснительную записку. 

5.1.3. Учебно-тематический план. 

5.1.4.  Содержание изучаемого курса. 

5.1.5. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

5.1.6. Календарный учебный график. 
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5.1.7. Список литературы. 

5.1.8. Учебный план. 

6. Оформление и содержание структурных элементов рабочей программы дополнительного образования подростков  
6.1.Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о названии программы, которое должно отражать ее 

содержание, место в образовательном процессе, адресность. 

На титульном листе указывается: 

 наименование образовательного учреждения; 

 где, когда и кем утверждена дополнительная образовательная программа; 

 название дополнительной образовательной программы; 

 Ф.И.О., должность автора дополнительной образовательной программы; 

 год разработки дополнительной образовательной программы. 

6.2. Пояснительная записка – структурный элемент программы, поясняющий актуальность изучения данного курса, его задачи и специфику, 

а также методы и формы решения поставленных задач, рекомендации по их проведению. В пояснительной записке должны быть 

обоснованы предлагаемые содержание и объем курса. В пояснительной записке к программе дополнительного образования подростков 

раскрывается: 

 актуальность, педагогическую целесообразность; 

 цель и задачи дополнительной образовательной программы; 

 возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной программы; 

 сроки реализации дополнительной образовательной программы (продолжительность образовательного процесса, этапы); 

 ожидаемые результаты и способы определения их результативности; 

 формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы (выставки, фестивали, соревнования, учебно-

исследовательские конференции и т.д.). 

6.3.Учебно-тематический план – структурный элемент программы, содержащий наименование раздела, темы, общее количество часов (в том 

числе на теоретические и практические занятия).  

6.4. Содержание изучаемого курса – структурный элемент программы, включающий толкование каждой темы, согласно нумерации в 

учебно-тематическом плане и требования к уровню подготовки обучающихся.  

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе - структурный элемент программы, определяющий основные знания, 

умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе изучения данного курса. 

6.5.Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы определяет необходимые для реализации данного курса 

методические и учебные пособия, оборудование и технические средства обучения, дидактический материал.  

6.6. Список литературы  включает перечень использованной автором литературы.  

7. Утверждение рабочей программы. 
7.1. Рабочая программа рассматривается на педагогическом совете. 

7.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

 обсуждение программы на педагогическом совете, согласований  с Советом родителей и Советом обучающихся;  



 утверждение директором. 


