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Положение о рабочей программе  педагога дополнительного образования  1.Общие положения  1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: -Федеральным законом от 29.12.2012 No 273  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - Приказом Министерства  образования  и  науки   Российской  Федерации  (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г.  Москва  "Об утверждении  Порядка организации и осуществления  образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; - Дополнительных общеобразовательных – дополнительных общеразвивающих программ Частного образовательного учреждения дополнительного образования  «Развивающий Центр «Элита», далее – ОУ;   1.2. Рабочая программа является обязательной составной частью дополнительных общеобразовательных – дополнительных общеразвивающих программ ОУ в полном объеме. 1.3. Рабочая программа – документ,  определяющий в соответствии с основной направленностью ОУ основное содержание образования,  объем знаний,  умений, который предстоит освоить его обучающимся   в соответствии с возрастом детей. 1.4. Рабочая программа – документ, характеризующий систему организации образовательной деятельности. 1.5. В целях определения объема, структуры и содержания образовательного процесса в каждой возрастной группе обучающихся, рабочая программа разрабатывается рабочей группой педагогов дополнительного образования, назначенной директором ОУ.  1.6. Рабочая программа действительна до внесения изменений,  принятии  новой редакции программы  с внесенными изменениями  на Педагогическом совете и  утверждении новой редакции программы   директором ОУ.  1.7. За полнотой и качеством реализации рабочей программы осуществляет контроль директор ОУ.  1.8. Структура рабочей программы является единой в ОУ. 1.9. Положение о рабочей программе вступает в силу с момента издания приказа  «Об утверждении Положения о рабочей программе педагога  дополнительного образования ЧОУ ДО «Развиваюший центр «Элита».  1.10. Положение считается действительным, если не было изменений и дополнений.   2. Цели и задачи рабочей программы педагога дополнительного образования  2.1. Цель рабочей программым – планирование, организация  образовательным процессом в ОУ.  2.2. Рабочая программа регламентирует деятельность педагогических  работников ОУ.  2.3. Рабочая программа выполняет следующие задачи:  
• определяет объем и содержание материала,  которыми должны овладеть обучающиеся;  
•оптимально распределяет время по темам;  
•способствует применению современных образовательных технологий; 2.4. Рабочая программа выполняет следующие основные функции:  
• Нормативную (рабочая программа – документ, на основе которого осуществляется контроль  за прохождением программы);  
• Информационную (Рабочая программа - позволяет получить представление о целях,  содержании, последовательности изучения образовательной программы);  
•Методическую (определяет пути достижения планируемых результатов освоения   образовательной программы, используемые методы, образовательные технологии);  
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• Организационную (Рабочая программа–определяет основные направления деятельности  педагога и обучающихся, использование средств обучения);  3. Структура рабочей программы  Структура Программы включает в себя следующие элементы: - Титульный лист - полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом ОУ;  - где, когда и кем утверждена рабочая программа;  1.Пояснительная записка 1.1. Нормативные и правовые аспекты 1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 1.3.Сроки реализации программы.  Режим занятий 1.4. Ожидаемые результаты освоения  программы 1.5. Отслеживание результативности реализации программы 1.6. Подведение итогов 2. Организационный раздел 2.1. Учебный план 2.1.1. Младшая группа – 1 год обучения 2.1.2. Средняя  группа – 2 год обучения 2.1.3. Старшая группа – 3 год обучения 2.2. Календарный учебный график 3. Содержательный раздел 3.1. Календарно - тематический план 3.1.1 Младшая группа – 1 год обучения 3.1.2. Средняя  группа – 2 год обучения 3.1.3. Старшая группа – 3 год обучения 3.2. Тематическое планирование и содержание программы 3.2.1 Младшая группа – 1 год обучения 3.2.2. Средняя  группа – 2 год обучения 3.3.3. Старшая группа – 3 год обучения 4. Материально-техническое и методическое оснащение программы 5. Список литературы                              Дополнительный раздел - Аннотация  Программы для ознакомления родителей  4. Требования к оформлению программы  4.1. Набор текста производится в текстовом редакторе Word forWindows с одной стороны  листа формата А4, тип шрифта: TimesNewRoman, размер-12 (14) пт. Одинарный межстрочный интервал,  центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А 4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. Страницы программы нумеруются, скрепляются печатью образовательного Учреждения и подписью директора ОУ.   5. Рассмотрение и утверждение рабочей программы  5.1. Рабочая программа рассматривается на педагогическом совете ОУ.  5.2. Рабочая программа разрабатывается и рекомендуется на первый день  учебного года.  5.3. Педагогический совет рассматривает и принимает рабочую программу. 5.4. Утверждение Рабочей программы осуществляется приказом директора ОУ.  5.5. Программа считается действующей с момента утверждения директором ОУ и действует до момента утверждения директором ОУ новой редакции рабочей программы. 
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5.6. Оригинал рабочей программы, утвержденный директором ОУ, находится у директора ОУ. У педагога дополнительного образования находится заверенная директором копия программы.  6. Изменения и дополнения  в рабочих программах  6.1. Рабочая программа может изменяться и дополняться в соответствии с решением  педагогического совета и утверждением директора ОУ.  6.2. Основания для внесения изменений: обновления системы образования (изменение  нормативной базы, регламентирующей содержание дополнительного образования), предложения педагогических работников по результатам работы в текущем учебном году, предложения педагогического совета, администрации ОУ.  6.3. Дополнения и изменения в рабочую программу могут вноситься ежегодно перед началом  нового учебного года. При накоплении большого количества изменений  рабочая программа  корректируются в виде новой редакции рабочей программы.   7. Контроль  7.1. Ответственность за полноту и качество реализации рабочей программы возлагается на  педагогов дополнительного образования;  7.2. Ответственность за должностной контроль по реализации рабочих программ возлагается  на директора ОУ.   8. Хранение рабочей программы  8.1. К рабочей программе имеют доступ все педагогические работники и администрация ОУ;  8.2. Рабочая программа действительна до внесения изменений,  рассмотрения   программы  с изменениями  на Педагогическом совете и  утверждения  директором ОУ.  


