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осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной 
рабочей программой   (из ФЗ РФ от 29.12 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 
в РФ»ст. 48, п. 1.1) 

Рабочими программами специалистов центра являются: 
программы развития универсальных учебных действий (УУД), 

направленные на формирование компетенций; 
программы отдельных учебных курсов; 
программы воспитания и социализацииобучающихся, включающие 

такие направления, как духовно-нравственное развитие и профессиональную 
ориентацию; 

программы коррекционной работы. 
 
1.4. Содержание рабочих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 
в МКУ Центр «Леда 

1.5. Освоение отдельной части или всего объема учебного  курса  
программы, сопровождается входящей, промежуточной и исходящей 
диагностикой клиента (обучающегося), определяемой задачами курса. 

1.6. Сетевая форма реализации рабочей программы реализуется с 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, с 
которыми  заключается договор о сотрудничестве. 

1.7. Образование по рабочим программам дополнительного 
образования в МКУ Центр «Леда» ведётся на русском языке.  

 
 

2. Требования к рабочим программам 
 

2.1.Рабочие программы отдельных учебных курсов должны 
обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы. 

 
2.2. Программы развития УУД должна содержать:  
цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований Стандарта;  
описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 
внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 
компонентов универсальных учебных действий в структуре 
образовательного процесса; 

типовые задачи применения универсальных учебных действий; 
описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
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(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 
игровое, творческое направление проектов), а также форм организации 
учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 
внеурочной деятельности по каждому из направлений. 

2.3.  Программы отдельных учебных курсов: 
должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования  
разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы с учётом основных направлений 
программ, включённых в структуру основной образовательной программы. 

2.4. Программы воспитания и социализации должны быть 
построены на основе базовых национальных ценностей российского 
общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 
здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 
искусство, природа, человечество. 

Программы должны быть направлены на: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 
правил общественного поведения; 

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 
индивидуальными особенностями  и способностями, с учётом потребностей  
рынка труда; 

формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 
норм здорового и безопасного образа жизни с целью  сохранения и 
укрепления физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 
обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программыосновного общего 
образования; 

формирование экологической культуры. 
2.5. Программы коррекционной работы направлены на коррекцию 

недостатков психического и (или) физического развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в 
освоении основной образовательной программы основного общего 
образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Программы должны содержать: 
цели и задачи коррекционной работы с обучающимися; 
перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 
обучающимися с ОВЗ  образовательной программы основного общего 
образования; 

систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
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включающую комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 
успешности освоения основной образовательной программы основного 
общего образования; 

механизм взаимодействия  учителей, специалистов в области 
коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 
медицинских работников образовательного учреждения, других 
образовательных учреждений и институтов общества, реализующийся в 
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы.  
 

3. Классификация дополнительных общеобразовательных 
программ 

по степени авторства 
 
3.1. Рабочими программами являются все виды дополнительных 

общеобразовательных программ. 
Типовая (примерная) — программа, утверждённая Министерством 

образования РФ и рекомендованная для реализации по профилю той или 
иной образовательной области 

Модифицированнаяпрограмма – программа, изменяемая с учетом 
особенностей учреждения, формирования разновозрастных и 
разноуровневых групп обучающихся, режимом и временными параметрами 
осуществления деятельности, нестандартностью индивидуальных 
результатов обучения и воспитания. Диагностика результатов работы по 
таким программам связана с демонстрацией достижений обучающихся 
(например, в форме концерта, выставки, выступления на соревнованиях, 
конкурсах, конференциях и др.), но не отрицаются и количественные 
показатели знаний, умений и навыков; коррективы вносятся в программу 
педагогом и не затрагивают основ традиционной структуры занятий и 
концептуальных аспектов образовательного процесса.  

Адаптированная программа – дополнительная общеразвивающая 
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц.  

 Авторская программа – форма, полностью написанная педагогом или 
коллективом педагогов, которая содержит: 

- предложения по решению проблемы образования, обязательно 
отличается новизной, актуальностью;  

- гипотезу и концептуальное обоснование: цель, задачи и ожидаемые 
результаты;  

- способы диагностики результатов на промежуточных и конечных 
этапах, разработанные по логике замысла учебно-тематического плана с 
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кратким описанием занятий, характера заданий, форм организации 
образовательной деятельности;  

- описание методики, способов и средств достижения программной 
цели, обеспечение ресурсами (материально- техническими, кадровыми и пр.) 
и средствами обучения. 

Экспериментальная — программа, целью которой является 
изменение содержания, организационно-педагогических основ и методов 
обучения, предложение новых областей знания, внедрение новых 
педагогических технологий. Экспериментальная программа, план её 
реализации, ход апробации, методы и инструментарий диагностики должны 
пройти процедуру обсуждения и принятия методическим (экспертным) 
советом. 

3.2. По форме организации образовательного процесса дополнительные 
общеразвивающие программы могут быть: 

 - комплексные; 
 - интегрированные; 
 - модульные.  
 

4. Цели и задачи рабочей  программы дополнительного 
образования 

4.1.Рабочие программы разрабатываются в целях обеспечения 
обучения, воспитания и развития обучающихся и воспитанников.  

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, 
организации и управления образовательным процессом по реализации 
образовательной программы. 

 
4.2. Главнаязадача рабочей программы дополнительного образования 

определить: 
содержание; 
объем;  
порядок изучения учебного курса;  
методические подходы с учетом особенностей учебного процесса в 

образовательной организации и категории клиента в текущем учебном году. 
4.3.  Программы направлены на решение задач формирования общей 

культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание 
основы для осознанного выбора и освоения профессиональных 
образовательных программ.  

 
5. Структура рабочей программы дополнительного образования 
 
5.1. Структура рабочей программы выглядит следующим образом:  
пояснительная записка; 
общая характеристика учебного курса;  
учебно-тематический план; 
содержание учебного курса;  
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описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса; 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного учебного курса и результаты его изучения; 

список литературы; 
приложение 
5.2. На титульном листе рекомендуется указывать:  
полное наименование ОО;  
гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа 

руководителя ОО);  
название учебного курса; 
Ф. И. О. педагога, разработавшего и реализующего учебный курс;  
возраст и категорию клиента, изучающего данный учебный курс;  
год составления  рабочей программы. 
5.3. В пояснительной записке к  рабочей программе: 

конкретизируются общие цели образовательной программы с 
учетом специфики учебного курса; 
указывается направленность рабочей программы и её 
актуальность; 
определяется цель и задачи реализации учебного курса в 
соответствии с целями образовательной программы. 

Обучающие, развивающие и воспитательные задачи также должны 
быть направлены на формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 
5.4. В общей характеристике курсакроме указания возраста должны 

быть указаны условия набора детей, а также: 
форма обучения – очная  
формы проведения занятий (аудиторные и внеаудиторные)  
форма занятий (групповые и индивидуальные) 
5.5. Учебно-тематический план рабочей программы должен 

содержать перечень разделов, тем, количество часов по каждой теме. 
Тематический план составляется на один курс обучения. 

 Структура учебно-тематического плана:  
 

№ Тема занятия Количество часов 
   
 

5.6. Содержание включает в себя реферативное описание каждого 
раздела согласно нумерации в учебно-тематическом плане 

5.7. Учебно-методическое и материально-
техническоеобеспечениевключает в себя описание:  

форм занятий, планируемых по каждой теме или разделу;  
приемов и методов учебно-воспитательного процесса;  
форм подведения итогов по каждой теме или разделу;  
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дидактический и лекционный материалы, методики по 
исследовательской работе, тематика опытнической или исследовательской 
работы;  

обеспечение программы методическими видами продукции 
(разработки игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.)  

5.8. В списке литературы указываются: Ф.И.О. автора, заглавие, 
составитель, место издания, издательство, год издания.  

5.9. Средства контроля включает в себя систему контролирующих 
материалов (тестов, опросников  и др.) для оценки освоения программы 
курса, представленного в виде перечня умений учащихся как целей 
образовательной программы МКУ Центр «Леда». 

5.10. Приложение содержит конспект одного из занятий по 
представленному учебному курсу (модулю). 

 
6. Порядок утверждения рабочей программы 

 
6.1. Все программы рассматриваются предварительно на методическом 

совете и получают следующее заключение: 
согласовано ( или не согласовано); 
доработать программный документ. 
6.2. После согласования  методического совета рабочая программа 

дополнительного образования утверждается директором МКУ Центр «Леда». 
6.3. На титульном листе должны присутствовать гриф о согласовании 

методического совета с указанием номера протокола и даты заседания и гриф 
об утверждении программы директором с датой подписания. 

 
 


