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Положение 

о рабочей программе дополнительного образования детей 

в КГБОУ «Красноярский кадетский корпус имени А.И. Лебедя» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 28 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Приказом 

Министерства образования от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Письмом Минобрнауки от 11.12.2006 № 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей» и Уставом образовательной организации. 

1.2. Положение регламентирует порядок разработки и реализации рабочих 

программ дополнительного образования детей. 

1.3. Рабочая программа дополнительного образования детей (далее — 

Программа) — нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание 

изучения и преподавания курса дополнительного образования детей, 

основывающийся на примерной или авторской образовательной программе. 

1.4. Программа разрабатывается педагогом или группой педагогов, 

рассматривается на заседании Педагогического совета, утверждается приказом 

директора кадетского корпуса.  

1.5. Составление рабочих программ дополнительного образования детей 

входит в компетенцию общеобразовательной организации. Кадетский корпус несет 

ответственность за качество реализуемых Программ. 

1.6. Настоящее положение вступает в силу с момента издания приказа по 

кадетскому корпусу и действует до издания нового соответствующего положения и 

приказа. 

2. Цели и задачи Программы 
2.1. Целями и задачами Программы, в первую очередь, являются 

формирование общей культуры личности, воспитание гражданственности, уважение 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

2.2. Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 

сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения 

(например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие 

коллективы, ансамбли, театры) (далее - объединения), а также индивидуально. 

 



3. Содержание Программы 

3.1. Содержание дополнительных образовательных программ должно 

соответствовать: 

 ·достижениям мировой культуры, российским традициям, 

культурно-национальным особенностям страны; 

 ·соответствующему уровню образования (основному общему, 

среднему общему образованию); 

  направленностям дополнительных образовательных программ 

(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической); 

 современным образовательным технологиям, отраженным в 

принципах обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности); 

 формам и методам обучения (активных методах дистанционного 

обучения, дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, 

соревнованиях, экскурсиях, походах и т.д.); 

 методам контроля и управления образовательным процессом 

(анализе результатов деятельности детей); 

 средствам обучения (перечне необходимого оборудования, 

инструментов и материалов в расчете на каждого обучающегося в 

объединении). 

3.2. Содержание Программы дополнительного образования детей должно 

быть направлено на: 

 ·создание условий для развития личности ребенка; 

 ·развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 ·обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 ·приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

 ·профилактику асоциального поведения; 

 ·создание условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения творческой самореализации личности 

ребенка, её интеграции в систему мировой и отечественной культур; 

 интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 

 укрепление психического и физического здоровья; 

 взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

3.3. Педагоги дополнительного образования могут пользоваться примерными 

(рекомендованными Министерством образования и науки РФ) программами, 

самостоятельно разрабатывать программы и соответствующие приложения к ним. 

3.4. В соответствии с программой педагог может использовать разные формы 

образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, 

семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и другие. 

3.5. Педагог самостоятелен в выборе системы оценок. Могут быть 

использованы следующие формы контроля: тесты, опросы, зачеты, собеседования, 

доклады, публикации, рефераты, выступления на смотрах, конкурсах, выставках, 

конференциях, концертах и другие. 



3.6. Способы определения результативности реализации программ 

дополнительного образования имеют безотметочный вариант. Формой 

промежуточной аттестации по программам дополнительного образования является 

зачётная оценочная система. 

4. Структура Программы 
4.1. Структура Программы является формой представления курса как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

  титульный лист (Приложение); 

  пояснительную записку; 

 методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы; 

  требования к уровню подготовки учащихся; 

  список литературы; 

  содержание изучаемого курса;  

 календарно-тематический план. 

4.2. Программа может быть разработана на основе методических 

рекомендаций по реализации программ дополнительного образования детей, 

авторских программ. Программа обязательно должна соответствовать федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

4.3. На титульном листе Программы рекомендуется указывать: 

 наименование образовательного учреждения; 

 гриф утверждения Программы (с указанием даты и номера 

приказа директора кадетского корпуса); 

 название дополнительной образовательной программы; 

 возраст детей, на которых рассчитана дополнительная 

образовательная программа; 

 срок реализации дополнительной образовательной программы; 

 Ф.И.О., должность автора (авторов) дополнительной 

образовательной программы; 

 название города, населённого пункта, в котором реализуется 

дополнительная образовательная программа; 

 год разработки дополнительной образовательной программы. 

Таблица1.
Рекомендовано: 

Педагогический совет 

КГБОУ «Красноярский 

кадетский корпус 

имени А.И. Лебедя» 

Протокол № ______ 

от 

___________________________ 

 

Утверждаю 

Директор КГБОУ 

«Красноярский кадетский корпус 

имени А.И. Лебедя» А.С. Негруцкий 

_______________ 

_______________  

 

 

4.4. В пояснительной записке к программе дополнительного образования 

детей следует раскрыть: 



 направленность дополнительной образовательной программы; 

 новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 

 цель и задачи дополнительной образовательной программы; 

 отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих образовательных программ; 

 возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы; 

 сроки реализации дополнительной образовательной программы; 

 формы и режим занятий; 

 ожидаемые результаты и способы определения их результативности; 

 формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы (устное собеседование, выполнение контрольного упражнения, 

концертное выступление и т.д.). 

4.5. Содержание программы дополнительного образования детей отражается через 

краткое описание тем. 

4.6. Календарно-тематический план Программы оформляется в виде таблицы: 
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    Итого часов - ..  Теория - … часов Практика - ...часов   

 

5. Оформление рабочей программы 

5.1. Текст набирается в текстовом редакторе шрифтом Times New Roman, или 

сходным по начертанию, кегль 12-14, одинарный межстрочный интервал, 

выравнивание по ширине, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно 

в текст.
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