


2

ПОЛОЖЕНИЕ

об образовательной программе педагога

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом ФЗ-273
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом ДО «ЭБЦ» и
регламентирует порядок разработки и реализации образовательных
программ учителей.
1.2 Образовательная программа педагога (далее – Программа) –
нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание
изучения и преподавания учебной дисциплины (элективного курса,
профессионального образования), основывающийся на государственном
образовательном стандарте (федеральном и региональном компонентах,
компоненте образовательного учреждения), примерной программе по
учебному предмету.
1.3 Составление образовательных программ учебных предметов,
дисциплин входит в компетенцию ДО «ЭБЦ» (ст.28 Закона «Об
образовании в РФ»). ДО «ЭБЦ» несет ответственность за качество
реализуемых рабочих программ (п. 7. ст.28 Закона «Об образовании в РФ»).
1.4 Образовательная программа – индивидуальный инструмент педагога, в
котором он определяет наиболее оптимальные и эффективные для
определённого класса содержание, формы, методы и приёмы организации
образовательного процесса с целью получения результата,
соответствующего требованиям стандарта.
1.5 Программа разрабатывается в целях:
- обеспечения права граждан на получение качественного ДО;
- обеспечения достижения учащимися результатов обучения в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами;
- предоставления широких возможностей для реализации различных
технологий, подходов к построению учебного предмета, дисциплины.

Задачи образовательной программы педагога - конкретное определение
содержания, объема, порядка изучения учебной дисциплины с учетом
особенностей учебного процесса того или иного ДО «ЭБЦ» и контингента
обучаемых.

Федеральный государственный образовательный стандарт является основой
для:
– разработки примерных основных образовательных программ ДО;
– разработки программ учебных предметов (курсов), учебной литературы,
контрольно-измерительных материалов; информационной и материальной
среды;
– организации образовательного процесса в учреждениях ДО независимо от
ведомственной подчиненности, формы собственности.

1.6 Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы,
должно соответствовать Примерным учебным планам, утвержденным МО
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3.1 Календарно-тематические планы педагога ДО являются приложением к
образовательной программе, конкретизируют сроки исполнения программы,
корректировку программы в течение учебного года.
3.2 Календарно-тематические планы разрабатываются педагогом на каждый
учебный год для каждого кружка, в котором работает педагог, в соответствии с
образовательной программой.
3.3 В календарно-тематических планах должны быть обязательно определены:
- темы каждого занятия (в соответствии с целями и задачами кружка);
- количество часов, отведенное на изучение тем, разделов.
- даты прохождения темы (планируемая и фактическая);
3.4 Педагог по своему желанию может расширять свои КТП, наполняя их
дополнительными графами.

4. Порядок разработки и утверждения
образовательной программы педагога

4.1. Порядок разработки и утверждения МБУ ДО «ЭБЦ»
образовательных программ определяется данным положением.
4.2. Программы перед утверждением должны рассматриваться

работниками ЭБЦ.
4.3. Педагог может вносить изменения и дополнения в

образовательные программы.
4.4. После утверждения приказом руководителя образовательная

программа становится нормативным документом, реализуемым в данной
ДО.

5. Контроль за реализацией
образовательных программ педагогов

Контроль за реализацией программ осуществляется в соответствии
с планом контроля МБУ ДО «ЭБЦ».
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и науки Российской Федерации и МО и науки Республики Саха(Якутия),
реализующих Федеральные государственные образовательные стандарты.

1.7 Нормативные сроки освоения образовательной программы в
образовательных учреждениях определяются типовыми положениями об
образовательных учреждениях соответствующих типов и видов,
федеральными государственными образовательными стандартами,
устанавливаемыми Законом Российской Федерации «Об образовании».

2. Структура и составляющие
образовательной программы педагога

2.1 Структура образовательной программы составляется с учетом:
- требований федеральных государственных образовательных стандартов;
- обязательного минимума содержания учебных программ;
- требований к уровню подготовки выпускников;
- объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом ДО
«ЭБЦ» для реализации учебных предметов, дисциплин;
- познавательных интересов учащихся;

2.2 Обязательным структурным элементом программы является
титульный лист, который должен содержать:
- полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с
лицензией);
- гриф утверждения и рассмотрения программы («Утверждена»
директором ДО «ЭБЦ» (дата, номер), рассмотрена и рекомендована к
утверждению ДО Методическим советом ДО «ЭБЦ» (дата, номер
протокола));
- название кружка;
- Ф.И.О. педагога (педагогов), разработавшего и реализующего учебный
кружок;
- год составления рабочей программы.

2.3 Образовательная программа имеет следующие пункты:
1. Цели и ценности образовательной программы. В этом пункте педагогом
указываются требования к результатам освоения основной образовательной
программы и ставится цель обучения кружка.
2. Учебные планы. Здесь педагог прописывает всю учебную нагрузку на

текущий учебный год.
3. Учебно-программное обеспечение, в котором перечисляются учебно-

методические комплекты, используемые педагогом в течение учебного года.
4. Технологии образовательного процесса, которые обусловлены требованиями
дополнительного образования и спецификой преподаваемого кружка.
5. Система диагностики.Этот пунк включает в себя перечень компетентностей,
знаний, умений, сформулированных к учебным программам по кружку.

3. Календарно-тематическое планирование


