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Нормативные основания
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности

по дополнительным общеобразовательным программам:

5. Содержание дополнительных общеобразовательних программ и сроки 
обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 
и утверждённой организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность.

 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации»: определение образовательной 
программы:

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

9) образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 
оценочных и методических материалов.

 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации»: о рабочей программе:

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников

1. Педагогические работники обязаны:

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 
предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 
рабочей программой



Возможный вариант реализации требований 
Закона в образовательной организации

 Каждый педагог дополнительного образования 
разрабатывает дополнительную общеобразовательную 
программу по своему виду деятельности, которую 
рассматривает педагогический совет и утверждает 
руководитель учреждения (один раз).

 Ежегодно все педагоги дополнительного образования 
разрабатывают рабочие дополнительные 
общеобразовательные программы по своим видам 
деятельности с учётом календаря и условий работы. Все 
рабочие дополнительные общеобразовательные 
программы ежегодно рассматривает педагогический 
совет и утверждает руководитель учреждения



Отличия Дополнительной 
общеобразовательной программы от Рабочей 
дополнительной общеобразовательной 
программы
№

п/п

Структура дополнительной

общеразвивающей программы

Структура рабочей 

дополнительной

общеразвивающей программы

1. Титульный лист Титульный лист

2. Пояснительная записка Пояснительная записка

3. Базовый учебно-тематический 

план

Рабочий учебно-тематический план

4. Содержание образования Календарный учебный график

5. Методическое обеспечение 

программы

Методическое обеспечение 

программы

6. Условия реализации программы Условия реализации программы

7. Список литературы Список литературы

8. Приложения Приложения



Содержание и оформление Рабочей 
дополнительной общеобразовательной 
программы

Титульный лист Добавляется:

1. Слово «рабочая»: «Рабочая дополнительная 

общеразвивающая программа».

2. Добавляется период реализации программы: 

«…на 2015-2016 учебный год»

Пояснительная записка 1. Сохраняется п. «Введение»

2. В п. «Цель и задачи» сохраняется цель и 

прописаны задачи реализуемых годов обучения.

3. В п. «Организационо-педагогические основы 

деятельности» сохраняется информация о 

коллективе учащихся и о программе (вариант 

реализации в предстоящем учебном году).

4. В п. «Результативность образовательной 

программы» прописывается результативность 

реализуемых годов обучения

Учебно-тематический план Составляется рабочий учебно-тематический план



Содержание и оформление Рабочей 
дополнительной общеобразовательной 
программы
Календарный учебный график Представляет собой таблицу с 

указанием темы каждого учебного 

занятия с датой его проведения

№ 

учебного 

занятия

Тема

учебного 

занятия

Количество

часов

Дата проведения

учебного занятия

по плану

Дата проведения

учебного занятия

по факту



Содержание и оформление Рабочей 
дополнительной общеобразовательной 
программы

Методическое обеспечение 

программы

П. сохраняется; новая информация 

может быть внесена с переносом в 

основной вариант программы

Условия реализации программы П. сохраняется; новая информация 

может быть внесена с переносом в 

основной вариант программы

Список литературы П. сохраняется; новая информация 

может быть внесена с переносом в 

основной вариант программы

Приложения П. сохраняется; новая информация 

может быть внесена с переносом в 

основной вариант программы



Оформление папки с Рабочей дополнительной 
общеобразовательной программы (РДОП)

 1-й файл: Титульный лист РДОП;

 2-й файл: Текст РДОП в соответствии со структурой и 
требованиями к оформлению;

 3-й файл: Аннотация на РДОП,

 4-й файл: Рабочие учебно-тематические планы 2015-
2016 учебного года.


