
flpunrto
[e.[aroluqecKl,IM COBeTOM

rporoKorr or 30.08.2019 Ns 1

K AorroJrHrrre.nrnofi o6qeo6pa3oBareJrbnoft o6qepa3BrrBarorqeft nporpau*re

1.06qne rloJrolxeurrfl
I .1. floloNenue o pa6ouefi rporpaMMe K AorloJlnl,Irelrnoft o6rUeo6pasoeareJlbuoft

o6ruepa:uusarcueft rporpaMMe (aanee - pa6ovax uporparrarrra) MyHI{IIuilaJIbHoro 6ro,4xernoro

frpexAeHus AoroJIHI,IreJIbHoro o6pasonauur <Uesry suemonluoft pa6oru> (Aanee

ilono*.r"e) pernarraeHTr.rpyer rlopsAoK parpa6orru, ytBepxAeilus, vr peanl'I3all]Iu pa6o'rrx

lporpaMM neAaroroB AononHr4TeJrbnofo o6pasonauua (n roM tlucre peaJll'I3yloqux

AorroJrHr,rrenbgbre o6ueo6pasoBareJrbubre o6qepa3BlrBarolque [poIpaMMbI na nlatnoft ocuone).

1.2. Hacrosqee flono*.rr. pa^:pa6orano B coorBercrBl{Ll c rpe6onanlrflMvr i.22 ct.2, u.1,5

cr.l2, 'r.7 ct.28, cr.30, n.5q.3 cr.47, n.lq.l cr.48 Oe4epalruoro 3aKoHa Poccuficxofi

Oe4epaqun or 29 4era6pa 2012 r.Is 273-(D3 <06 o6pasoBarlllu n Poccuftcxoft @eAepaUuu),

flpurcatoryr MuuncrepcrBa rrpocBerrleHllt Poccuftcroft Oelepaqvfir or 09. I I .201 8 r. J\|b 1 96 <06

yrBepx,qegur.r flopx4Ka opraHr,rsarlr4u r,r ocylqecrBJreHl,It o6pasonarenuroft AesrerbHocrl'I IIo

AorroJrHr,rreJrbubrM o6ueo6paroBareJlbHblM rlporpaMMaM>>, llocranoBJleHlreM ot 04,07.2014 tola

J\b 4l (C)6 yrBepxAeHr,rr4 CaslIuH 2.4.4.3172-14 <Cauurapuo 3nl{AeMrroJloruqecKue

rpe6onauur K ycrpoftcrny, coAepxaHr.rrc u oprilrrna\utr pexLIMa pa6otlr o6paronareJrbHbrx

opraHr.r3arlrnfi AonolHlrreJrbHoro o6paronaur.rs .qerefi), MeroAuqecKI'IMI'I peKoMeHAaukrfltr'{vr

Munucrepcrna o6pa:onanur v nayxu P@ uo [poeKTrIpoBaH]IIo AorIonHI'ITeJIbHbIx

o6ruepasnuBtrrourrx rporpaMM (nxmo.rar pa3HoypoBnenue) or 18.11.2015 r., Yctanou

MyHlrqlr[aJrbHoro 6ro4xernoro f{pex.(eHlrt Ao[oJIHI{TeJIbHoro o6pasonauxx <I{entp

BuerrrKoJrbHofi pa6orrt>.
1.3. Pa6o.rat [porpaMMa flBJlf,gTc.r
o6ueo6pa:osaremuofi o6uepa:nuBaroqefi
neAafora AonoJIHI,ITeJIbt{ofo o6parorallu.t.

2.Ilern,3agarln n Qyuxquu pa6ouefi rporpaMMbr

2,1. I{enr pa6ouefi [porpaMMbr olpeAeJreHl.Ie o6t0ua, coAepxaH]rt, TIJIaH]IpyeMbrx

pe3yJrbraroB AonoJrHurelrnoft o6qeo6pa.sonarenrnoft o6rqepa:aunatoqefi flporpaMMbl Ha

yre6nufi ro4 An-s KoHKpernoft rpyrrrrbr o6yrarorUuxcs c yr€rolr [pfiopl'ITeroB ,4etreJlbHocrr{

I-{enrpa u o6reAr.IneHLIt.
2.2. 3ata,M pa6ouei nporpaMMbl :
- Aarb [peAcraBJreHr,re o npaKTr4qecxofi pealu3aul{I4 Aolrom{LlTenruofi o6qeo6pa3osarenlHofi

o6uepatnnnarouleft nporPaMMbl; -
- olpeAeJrr.rrb rroprAox, o6t0u, coAepxanlre I,I3yqeufifr pa34elroB I'I TeM .UoloJIHlITeJIbHoI'I

o6Ueo6pa:osarcIiHofi o6qeparnunaroqeft rporpaMMbl c yrdrou qenefi, 3aAatl 14

oco6ensocreft I{eurpa, KoHT}IHreura o6yraroulltxct Ha KouKpeTnrui yre6uuft roA'

2.3. Oynxqrau pa6ouefi rporpaMMbl:
- HopMarr,rBHoe peryfiuponallue (pa6o.rar [porpaMMa frBrsercfi HopMarI'IBHruvl AOKYM9HTOM'

o6sgateruHblM AJII BbI[oJIHeHI4.s B [orHoM o6r€ue);

- qelenblaraHlre (pa6o.rar upolpaMMa KouKperu3llpyer 3a&aqr4 yre6uo-nocnl'ITareJrbHoro

npol1ecca rro KoHKperHoMy roay o6yre*us. rnr rcaxAoft rpylrnbl o6yraroruuxcs B coorBercrB}ru

c rlenbro AoroJrgurelluoft o6qeo6pa3oBareJrbHofi o6qepa3nusarcqefi uporpavurt)
- oIIpeAeneHI{e coAepxaHllt o6pasonanux (n pa6o'refi rporpaMMe (furcupyetca o6r€rra

coAepxaHl{t, noAJlexarqero ycBoeHraro o6yraroqurr'rucx) ;
- [poqeccyaJrbHar (pa6ouar [porpaMMa orlpeAeJlter noruqecKylo nocJleAoBareJlbHoorb

ycBoegr4r coAepxar{r.rfl AonoJrHr.rrenruofi o6ueo6pasonarenrnofi o6qepasnunaroqefi

uporpalrunt)
3. CrPYrryPa Pa6oueft nPorPauurr

neomeiunelaoft qacrblo AoIroJIHI4Telrgofi
nporpaMMbl 14 o6sgatenlurru AoKWeHToM



3.1.  Рабочая программа является формой представления дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы конкретного года обучения как 

целостной системы,  отражающей внутреннюю логику организации образовательной 

деятельности  и содержит следующие структурные элементы (приложение 1): 

3.1.1. Титульный лист – структурный элемент рабочей программы, представляющий 

общие сведения о программе, на котором указывается: 

- наименование учредителя образовательного учреждения; 

- наименование образовательного учреждения; 

-  заверяется подписью заместителя директора и утверждается подписью директора 

Центра; 

- наименование рабочей программы (с указанием конкретного учебного года и названия 

общеобразовательной общеразвивающей программы, к которой была разработана рабочая 

программа); 

- форма реализации программы (очная,  очно-заочная, заочная); 

- год обучения по программе (первый, второй, третий и т.д.); 

- номер группы обучающихся; 

- возраст детей, на которых рассчитана дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа на текущий год; 

- уровень сложности (стартовый, базовый,  продвинутый) 

- ФИО автора (ов) составителей дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы; 

- ФИО педагога (ов), реализующего (их) дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу. 

3.1.2 Пояснительная записка – структурный элемент программы, включающий краткую 

информацию о дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программе, в 

которой указывается: 

- цели и задачи рабочей программы (на текущий год для конкретной учебной группы); 

- особенности организации образовательной деятельности по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе (изменения, необходимые для 

обучения в текущем учебном году и их обоснование); 

- календарный учебный график (количество учебных недель, количество учебных дней, 

продолжительность каникул в центрах образования (для детей  обучающихся в Центрах 

образования), дата начала и окончания учебных периодов/ этапов, количество учебных 

часов по программе, количество учебных часов согласно расписанию, информация об 

изменении сроков и/или времени отдельных тематических блоков (разделов) с указанием 

причин и целесообразности изменений, описание резервов, за счёт которых они будут 

реализованы; 

- режим занятий в текущем учебном году (количество занятий в неделю со всеми 

вариантами и обоснованием выбора варианта; продолжительность учебного часа); 

- календарный учебно-тематический план – представлен в форме таблицы и указывает 

последовательность изучения содержания рабочей программы с распределением времени, 

отведенного на обучение по разделам и темам, содержащий: 

 номер по порядку в таблице; 

 планируемые даты проведения занятий с учётом переносов государственных 

праздничных дней; 

 наименование тем занятий; 

 количество часов всего по теме и отводимых на теоретическое и практическое 

изучение темы; 

 форму занятия; 

 форму контроля; 

 место проведения занятия; 

- ожидаемые  результаты и способы их оценки в текущем учебном году (формы 

проведения промежуточной и итоговой аттестации); 



- перечень творческих заданий на текущий учебный год (темы проектов, исследования, 

эссе, сочинения, наблюдения, игры, творческое задание, другое); 

- особенности обучения (подготовка к знаменательным датам, подготовка к юбилеям 

детского объединения, учреждения, участие в реализации тематических программ, 

проектов, другое) 

- работа с родителями  (в форме таблице с указанием номера по порядку, темы или 

предмета сотрудничества, формы сотрудничества, даты сотрудничества, предполагаемые 

результаты) 

- план самообразования педагога (указать тему, сроки, предполагаемый результат, 

методический продукт: реферат, презентация, статья, выступление на методическом 

совете, педагогическом совете, буклет, плакат, дидактическая игра, материалы, 

наглядность)  

 

4. Порядок разработки и утверждения и хранения рабочей программы 

4.1. Рабочая программа самостоятельно создаётся педагогом дополнительного 

образования на текущий учебный год на основе реализуемой им дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

4.2. Рабочая программа ежегодно в начале учебного года (до 15 сентября текущего года) 

утверждается приказом директора Центра. 

4.3. Экземпляр утверждённой рабочей программы хранится в течение текущего и 

последующего учебного года у заместителя директора, копия – у педагога 

дополнительного образования для осуществления образовательной деятельности. 

4.4. При наличии обстоятельств, препятствующих реализации рабочей программы в 

полном объёме в установленные сроки (болезнь педагога, вакансия часов и др.), 

проводится корректировка рабочей программы в части  «календарный учебно-

тематический план» с разъяснением причин и условий корректировки. Данные изменения 

оформляются соответствующим документом (приказом) и утверждаются директором 

Центра. 

4.5.  При изменении расписания (дней недели или времени занятий), не влекущих за собой 

изменения сроков обучения  и полноты реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы,  возможна корректировка дат занятий в утверждённой 

программе без создания нового документа. Даты вносятся на полях слева от таблицы, 

внизу страницы делается запись: «Корректировка дат проведена на основании приказа 

№___от______201__г. об изменении расписания». Ставится дата, подпись педагога и 

отметка о согласовании с заведующим отделом и заместителем директора. 

4.6. При смене педагога, в течение учебного года, вновь назначенный педагог работает по 

рабочей программе реализуемой дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, утверждённой на начало учебного года, если не требуется 

внесения изменений в календарный учебно-тематический план. На титульном листе 

утверждённой рабочей программы  указываются фамилия, имя, отчество вновь 

назначенного педагога, № и дата приказа о назначении. 

При наличии необходимости внесения изменений в календарный учебно-тематический 

план рабочей программы создаётся  новый  документ в соответствии с п. 4.4. настоящего 

Положения. 

4.7. В случае выполнения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы в полном объёме в период с 25 по 31 мая, в дни занятий по расписанию 

планируются мероприятия воспитательного характера, которые включаются в план  

(«перечень творческих заданий на текущий год», «особенности обучения») рабочей 

программы. 

5. Контроль за реализацией рабочих программ 

5.1. Контроль за реализацией рабочих программ осуществляют заведующий отделом и 

заместитель директора. 

                                       

 



                                                                                                                        Приложение 1 

                                            к положению  о рабочей программе 

   к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

 

Управление образования администрации города Тулы 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» 

 

 

Зам.директора МБУДО «ЦВР» 

_________В.И. Козлова    

 

 

                               УТВЕРЖДАЮ   

                                Директор МБУДО  «ЦВР» 

                            ___________Н.В. Бабичева             

                Приказ №___ от «___»_____201__ г.  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НА 201__ – 201___ уч. год 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Авиамоделирование» 

Форма реализации программы – очная  

Год обучения –  

Номер группы –  

Возраст обучающихся –  

Уровень сложности- стартовый, базовый, продвинутый  

Составитель: ФИО, пдо МБУДО «ЦВР»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.    Цели и задачи 

рабочей программы  

На текущий учебный год для конкретной учебной группы. 

 

.

2. 

Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности по 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программе 

Изменения, необходимые для обучения в текущем учебном году и  

их обоснование (информация об изменении содержательной части  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы,  

причины замены тем по сравнению с дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программой и т.д. обоснование 

изменений). 

 

 

 

3. Календарный 

учебный график 

- количество учебных недель: _______ 

- количество учебных дней: _________ 

- продолжительность каникул: _____________________________________________ 

- даты начала и окончания учебных периодов/этапов: _________________________ 

- количество учебных часов по программе_______  

- количество учебных часов согласно расписанию_________ 

- информация об изменении сроков и/или времени изучения отдельных 

тематических блоков (разделов) с указанием причин и целесообразности изменений, 

описание резервов, за счет которых они будут реализованы. 

4. Режим занятий  
в текущем учебном 

году  

- количество занятий в неделю со всеми вариантами и обоснованием выбора 

варианта -  

продолжительность учебного часа (если он отличается от академического 

часа)______________________________________________________________ 

 

5. Календарный учебно-тематический план  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«__________________________________________________________»  

на 2017-2018 учебный год  

№  

п/п 

Дата  

про- 

ведения 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

Форма занятия Форма контроля Место 

проведе

ния 
Все

го 

Тео

рия 

Прак

тика 

1. 01.09.16 Орг.сбор. 2 1 1 Встреча с 

выпуск. 

Анкета ЦВР, 

Музей 

 

 

6. Ожидаемые 

результаты и 

способы их 

оценки в текущем 

учебном году  

Результаты и способы измерения результатов для текущего года обучения, форма 

проведения промежуточной и итоговой аттестации 

7. Перечень 

творческих 

заданий на 

текущий 

учебный год  

Темы проектов_________________________________________________________________ 

Исследования_________________________________________________________________  

Эссе, сочинения_________________________________________________________ 

Наблюдения__________________________________________________________________

Игры_________________________________________________________________________  

Творческое задание ____________________________________________________________ 

Другое_________________________________________________________________ 

8. Особенности 

обучения  

Подготовка к знаменательным датам_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Подготовка к юбилеям детского объединения, учреждения, 

др.____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Участие в реализации тематических программ, проектов: 

_____________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Другое_______________________________________________________________________  

 

9. Работа с 

родителями.  

 

 

 

 

№ п/п Темы или предмет 

сотрудничества 

Формы 

сотруд-ва 

Даты 

сотруд-ва 

Предполагаемые 

результаты 

     

     

     
 

10. План 

самообразования 

педагога.  

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(Указать тему, сроки, предполагаемый результат, методический продукт: реферат, 

презентация, статья, выступление на м/с, п/с, буклет, плакат, дидактическая игра, 

материалы, наглядности и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


