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Положение о рабочей программе  

социально-педагогического направления  

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр «Позитив»  
 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, 

Типовым положением об учреждении дополнительного образования, 

Государственным образовательным стандартом, Примерным требованиям к 

программам дополнительного образования министерства образования и науки 

Российской Федерации, Уставом МБУ ДО «Центр «Позитив», Типовым 

положением об образовательном учреждении. Положением о порядке 

организации деятельности МБУ ДО «Центр «Позитив» по предоставлению 

платных услуг  и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих 

программ педагога-психолога в рамках как бесплатных, так и платных 

дополнительных образовательных услуг. 

1.2. Рабочая программа является нормативным документом, определяющим 

объем, порядок, содержание изучения и преподавания дополнительных 

образовательных курсов, основывающихся на экспериментальной или авторской  

программах в рамках как бесплатных, так и платных дополнительных 

образовательных услуг (далее – Программа). 

 

2. Цели и задачи рабочей программы 

2.1.Цель рабочей программы – создание условий для развития 

разносторонней, свободной, социально ориентированной личности и создание 

основ творческого потенциала обучающихся по социально-педагогическому и 

социально-психологическому направлению внеучебной деятельности. 

2.2.Задачи программы: 

2.2.1. Формирование адаптивных стратегий совладания в трудной 

жизненной ситуации и позитивных социально приемлемых поведенческих 

навыков у участников программы. 

2.2.2. Создание альтернативного социально приемлемого круга общения для 

участников, склонных к асоциальному поведению, а также психологическая 
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профилактика склонности к насильственному поведению, профилактика 

различных зависимостей у участников программы. 

2.2.3. Развитие самосознания и помощь в формировании у участников 

позитивного «образа Я». 

 

3.Функции рабочей программы педагога-психолога: 

 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения 

в полном объеме; 

 целеполагающая, то есть определяет ценности и цели, ради достижения 

которых она введена в социально-психологическую и социально-

педагогическую дополнительную образовательную деятельность; 

 определяющая, то есть фиксирует состав элементов содержания 

дополнительного образования, подлежащих усвоению обучающимися 

(требования к минимуму содержания), а также степень их трудности; 

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, 

средства и условия обучения; 

 развивающая, то есть формирует  эмоционально благоприятную среду для 

становления личности как ученика, так и педагога; 

 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обученности учеников. 

 

4. Технология разработки рабочей программы  

Рабочая программа составляется педагогом-психологом по социально-

психологическому и социально-педагогическому направлению на учебный год. 

Структура Программы является формой представления курса как целостной 

системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие разделы: 

 Титульный лист. 

 Пояснительная записка. 

 Календарно-тематическое планирование. 

 Планируемые результаты. 

 Информационно-методическое обеспечение. 

Титульный лист  - структурный элемент программы, который должен 

содержать следующую информацию: название учреждения; гриф утверждения, 

который располагается в верхнем правом углу программы с указанием даты и 

номера приказа; гриф рассмотрения,  который располагается в левом верхнем 

углу и содержит орган рассмотрения, номер протокола и дату; название 

программы; возраст участников; автор; учебный год. 

Пояснительная записка должна раскрывать назначение программы; ее 

актуальность и перспективность; возрастную группу обучающихся, на которых 

ориентированы занятия; объём часов, отпущенных на занятия; цели и задачи 

реализации программы. 

Учебно-тематическое планирование должно содержать: темы занятий; 

количество часов и формы контроля (указываются в зависимости от специфики 

программы). 
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Планируемые результаты  - это характеристика основных результатов, на 

которые ориентирована программа. 

Информационно-методическое обеспечение содержит дополнительную 

литературу и цифровые образовательные ресурсы. 

Оформление рабочей программы: текст набирается в редакторе Word 

шрифтом Times New Roman, шрифт 12-14, межстрочный интервал одинарный, 

листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. Титульный 

лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения. 

Учебно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. Список 

литературы оформляется  в алфавитном порядке, с указанием города и названия 

издательства, года выпуска. 

 

5. Экспертиза и утверждение рабочей программы педагога-психолога 

Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: обсуждение 

Программы на заседании экспертно-методического совета; получение 

экспертного заключения (согласования) от экспертов, допускается проведение 

экспертизы Программы с привлечением внешних экспертов, экспертиза 

прилагается к программе; утверждение программы приказом директора 

учреждения. 
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