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1.1. Текст должен быть набран в текстовом редакторе Miсrosoft Word,
шрифтом Times New Roman, размер шрифта 12, одинарный межстрочный
интервал, выравнивание по ширине, абзац 1,25см, на бумаге формата А4.
1.2. Поля: слева 25мм, справа 10мм, снизу и сверху 15мм. Текст
набирается единым шрифтом. Для оформления внутри текста можно
использовать полужирный и курсивное начертание. Для маркирования
списков используется символ «–». Пробелы перед знаками препинания
(кроме тире) не ставятся. Страницы нумеруются последовательно, начиная с
2-й (оглавление). Номер страницы располагается в низу по середине листа.
Таблицы в программе оформляются шрифтом Times New Roman, размер
шрифта 12 или 11. Разрешается при необходимости использовать альбомную
ориентацию листа.
1.3. Заголовки набираются полужирным шрифтом, размер шрифта 12
прописными буквами, выравниваются по центру, точка не ставится.
Заголовок отделяется от текста одним интервалом.
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На титульном листе нужно указать:
 полное наименование образовательного учреждения;
 гриф утверждения Программы (с указанием ФИО руководителя, даты и
номера приказа, подписи руководителя);
 кем (коллегиальным органам) принята (рассмотрена), дата;
 название и направленность дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы;
 возраст детей, на которых рассчитана дополнительная образовательная
общеразвивающая программа;
 срок реализации дополнительной образовательной общеразвивающей
программы;
 ФИО, должность автора(ов) дополнительной образовательной
общеразвивающей программы;
 название города, населенного пункта, в котором реализуется
дополнительная образовательная общеразвивающая программа;
 год разработки дополнительной образовательной общеразвивающая
программы.

Пример:
ОГЛАВЛЕНИЕ
1.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
7.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
ОГЛАВЛЕНИЕ
КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
Пояснительная записка
Актуальность программы
Новизна программы
Направленность программы
Отличительные особенности программы
Педагогическая целесообразность программы
Цель, задачи программы.
Формы и методы, применяемые на занятиях
Цель программы
Задачи программы
Формы, применяемые на занятиях
Методы, применяемые на занятиях
Основные характеристики программы
Тип образовательной программы
Способы организации содержания образования
Уровень сложности программы
Объем программы (срок реализации программы)
Режим занятий
Возраст и условия набора обучающихся и формирования групп
Планируемые результаты
Планируемые результаты на каждый год обучения и по каждому модулю
Общая характеристика этапов контроля, форм, способов контроля
Уровни освоения программы
Рабочая программа воспитания МБУДО «ЦДО «Перспектива»
КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
Кадровое обеспечение
Учебный план
Учебно-тематический план
Содержание программы
Материально-техническое оснащение программы
ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Методическое обеспечение программы
Система оценивания и соотнесения с уровнями освоения программы
Оценочные материалы (контрольно-измерительные материалы)
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ

стр. 00
стр. 00
стр. 00
стр. 00
стр. 00
стр. 00
стр. 00
стр. 00
стр. 00
стр. 00
стр. 00
стр. 00
стр. 00
стр. 00
стр. 00
стр. 00
стр. 00
стр. 00
стр. 00
стр. 00
стр. 00
стр. 00
стр. 00
стр. 00
стр. 00
стр. 00
стр. 00
стр. 00
стр. 00
стр. 00
стр. 00
стр. 00
стр. 00
стр. 00
стр. 00
стр. 00
стр. 00
стр. 00

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
Пояснительная записка
Актуальность
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы состоит в том, чтобы отвечать потребностям
обучающихся, быть ориентированной на эффективное решение актуальных
проблем и соответствовать социальному заказу общества.
Актуальность базироваться на:

анализе социальных проблем;

материалах научных исследований;

анализе педагогического опыта;

анализе детского или родительского спроса;

современных требованиях модернизации системы образования;

потенциале образовательного учреждения.
Новизна в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе предполагает:
 новое решение проблем дополнительного образования;
 новые методики преподавания;
 новые педагогические технологии в проведении занятий;
 нововведения в формах диагностики и подведения итогов реализации
программы.
Направленность
в
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программе
соответствует
направленности
дополнительного
образования.
Направленности
дополнительного
образования:
 техническая;
 естественнонаучная;
 физкультурно-спортивная;
 художественная;
 туристско-краеведческая;
 социально-гуманитарная.
Направленность
в
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программе должна соответствовать ее содержанию.
Отличительные особенности в дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей указываются, если конкретная программа чем-то
отличается от уже существующих. Педагог дополнительного образования
обосновывает своеобразие программы, принципы отбора содержания,
ключевые понятия. Указывает, чем программа отличается от уже
существующих в данном виде деятельности. Отличия выделяются в
постановке образовательных задач, в построении учебного плана, учебнотематического плана, в содержании занятий, в использованной литературе, в
изложенных основных идеях, на которых базируется программа.
Педагогическая целесообразность подчеркивает прагматическую
важность взаимосвязи выстроенной системы процессов обучения, развития,

воспитания и их обеспечения. Дается аргументированное обоснование
педагогических действий в рамках организации и реализации
дополнительной образовательной общеразвивающей программы, конкретно
выбранных форм, методов и средств образовательной деятельности.
Цель, задачи программы. Формы и методы, применяемые на занятиях
Цель программы — это стратегия, фиксирующий конечный
желаемый результат. Цель программы должна быть конкретна, результаты ее
достижения должны быть измеримы и должны отражать специфику
конкретной программы. Описание цели должно содержать в себе указание на
виды деятельности обучающегося и отражать развитие их личностных
качеств, общих и специальных способностей.
Задача — поэтапный способ достижения цели, тактика педагогических
действий. Задачи должны соответствовать цели и быть конкретными, четко
сформулированными, понятными всем участникам образовательного
процесса. Задачи должны быть достигаемые и с возможным
инструментарием для их измерения после каждого этапа обучения (года
обучения, модуля).
Задачи подразделяются: обучающие, развивающие: воспитательные.
Форма обучения очная с возможностью применения, дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения согласно Приказа
Минобрнауки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ».
При выделении форм занятий они объединены единым критерием
классификации. Выделяют следующие группы форм организации обучения:
 по количеству детей, участвующих в занятии;
 по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и
обучающегося;
 по дидактической цели.
Формы работы обучающихся на занятиях: индивидуальная, групповая,
фронтальная.
Формы занятий: аукцион, встреча, выставка, гостиная, диспут, защита
проектов, игра, концерт, конкурс, конференция, круглый стол, лекция,
мастер-класс, поход, праздник, презентация, семинар, соревнование,
спектакль, творческая мастерская, творческий отчет, тренинг, турнир,
фестиваль, чемпионат, экскурсия, экспедиция, ярмарка, практические
занятия, репетиционное занятие и т.д.
Методы применяемые на занятиях (обучения):

словесные: рассказ, беседа, объяснение, убеждение, поощрение;

наглядные: демонстрация образцов, показ педагогом приемов
исполнения, примеры готовых образцов, работа по образцам;


практические:
тренировочные
упражнения,
выполнение
графических записей;

аналитические:
наблюдение,
сравнение,
анкетирование,
самоконтроль, самоанализ, опрос.
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:

объяснительно-иллюстративные
(методы
обучения,
при
использовании которых, дети воспринимают и усваивают готовую
информацию);

репродуктивные методы обучения (обучающиеся воспроизводят
полученные знания и освоенные способы деятельности);

частично-поисковые методы обучения (участие детей в
коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом);

исследовательские методы обучения (овладение детьми методами
научного познания, самостоятельной творческой работы).
Основные характеристики программы
Типы дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ:

примерная или типовая (программа утверждена органом
управления образования и рекомендована в качестве примерной по той или
иной деятельности);

модифицированная или адаптированная (в основе положена
примерная, типовая программа либо авторская программа, измененная с
учетом особенностей образовательного учреждения, возраста, уровня
подготовки и индивидуальных особенностей обучающихся, режима и
продолжительности освоения содержания образования; коррективы вносятся
в программу педагогом);

адаптированная программа – «программа, адаптированная для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей
и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию указанных лиц».

экспериментальная;

авторская (это программа, обладающая актуальностью,
оригинальность и обязательно новизной, полностью созданная педагогом
(или коллективом авторов) и принадлежащая ему (им) на правах
интеллектуальной собственности. Программа, содержащая до 70% нового
материала - содержания предмета, либо по методам, приемам и формам
реализации.
Помимо
основных
требований,
программа
должна
сопровождаться рецензиями 2-х независимых экспертов.
Если тип дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы модифицированная, то необходимо указать на основе каких
программ, была разработана.

По способу организации содержания образования дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы различаются:
 узкопрофильная (содержание программы составляет одно направление
деятельности или одну область научного знания);
 интегрированная (направленная на изучение определенной области
знания, а также смежных с ней направлений; программу реализует один
педагог);
 комплексная это программа, определенным образом соединяющая
отдельные области, направления, виды деятельности, процессы в единое
целое (например, программа профильной школы системы дополнительного
образования, либо групп развития дошкольников с многоступенчатым
обучением, набором разных предметов, форм организации деятельности и
т.д.);
 модульная программа – это программа, составленная из
самостоятельных, устойчивых целостных блоков.
Уровень
сложности
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы:

«Стартовый уровень» Предполагает использование и реализацию
общедоступных и универсальных форм организации материала,
минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания
программы;

«Базовый уровень» Предполагает использование и реализацию
таких форм организации материала, которые допускают освоение
специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают
трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательнотематического направления программы;

«Продвинутый уровень» Предполагает использование форм
организации материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно
узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках
содержательно-тематического направления программы. Так же предполагает
углубленное
изучение
содержания
программы
и
доступ
к
околопрофессиональным и профессиональным знаниям в рамках
содержательно-тематического направления программы.
Объем программы (срок реализации программы) указывается
продолжительность образовательного процесса, срок обучения (количество
лет, месяцев) и часы обучения на каждый год, количество учебных недель.
В режиме занятий указывается количество занятий в неделю и
количество часов на одно занятие по каждому году обучения. Занятия
указываются в академических часах, продолжительность академического
часа указывается в зависимости от возраста обучающихся.
Возраст и условия набора обучающихся и формирования групп:
 возраст обучающихся: указывается на какой возраст предназначена
дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа

(верхний и нижний предел);

условия набора обучающихся: принимаются все желающие или
существует отбор на основании прослушивания, тестирования, просмотра
работ, наличия базовых знаний в области.

условия формирования групп: одновозрастные, разновозрастные;
допускается ли дополнительный набор обучающихся на второй, третий годы
обучения на основании результатов тестирования, прослушивания,
собеседования. Указывается количество обучающихся в одной группе
(верхний и нижний предел).
Планируемые результаты
Планируемые результаты на каждый год обучения и по каждому
модулю. Планируемые результаты – это конкретная характеристика знаний,
умений навыков, которыми овладеет обучающийся. Ожидаемый результат
соотноситься с целями и задачами обучения, развития и воспитания. В
программе нужно четко прописать компетенции (знания, умения, навыки),
которыми будет обладать обучающийся после каждого года обучения и
модуля. Для получения планируемых результатов необходимо наличие
необходимых тем в учебно-тематическом плане и в содержании программы.
Общая характеристика этапов контроля, форм, способов контроля
Этапы контроля:
Текущий контроль успеваемости направлен на поддержание учебной
дисциплины, на выявление отношения обучающегося к изучаемому
предмету, на повышение уровня освоения текущего учебного материала.
Текущий контроль осуществляется педагогом, регулярно (по мере
прохождения учебного материала) в рамках расписания занятий.
Промежуточная аттестация за первое полугодие за год обучения
определяет успешность развития обучающегося и усвоение им
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы на
определённом этапе обучения.
Итоговая аттестация за второе полугодие за год обучения
проводится в конце учебного года, определяет успешность усвоения
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
согласно, ожидаемых результатов текущего года обучения.
Итоговая аттестация за весь период обучения определяет успешность
усвоения
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы по итогам всего периода обучения.
Указываются формы и способы контроля для каждого этапа
контроля. Именно указанные формы контроля расписываются в учебном
плане дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы,
в календарном учебном графике в рабочей программе к дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе.
Формы контроля: наблюдение, опрос, контрольные задания,
контрольные просмотры, прослушивания, викторина, кроссворд, открытое

занятие, концерт, спектакль, выставка работ, открытое занятие,
теоретические и практические зачеты, тестирование, контрольные
тренировки, взаимоконтроль, самоконтроль, соревнование и т.д.
Документальные формы это показатель достоверных полученных
результатов освоения программы на определенном этапе обучения (год
обучения, модуле) отражающие достижения каждого обучающегося
представлены через оценочные материалы (контрольно-измерительные
материалы).
Не документальные формы (выставка, концерт, открытое занятие,
соревнования, демонстрация достижений обучающихся (моделей, спектакля,
работ), игра, рефлексия). При использовании таких форм подведения итогов
необходимо отразить полученный результат в документальной форме –
подготовить аналитическую справку по итогам мероприятия. Не
документальные формы оценки и результаты описываются, в общем виде в
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе.
Конкретные спектакли, творческие номера, выставки и т.д. указываются в
рабочей программе к каждой группе с их описанием.
Уровень
освоения
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы предполагает три вида оценки: высокий,
средний, низкий. Основные принципы данной формы отслеживания
результата: систематичность; простота; доступность для детей и родителей,
наличие элементов самоанализа; наглядность. Оценки выставляются в
соответствии с уровнем освоения дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы по итогам промежуточной аттестации за
первое полугодие за год обучения, по итоговой аттестации за второе
полугодие за год обучения, по итоговой аттестации за весь период обучения.
Рабочая программа воспитания МБУДО «ЦДО «Перспектива»
Рабочая программа воспитания МБУДО «ЦДО «Перспектива» к
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
является обязательной, самостоятельной, утверждается и вводиться в
действие приказом директора МБУДО «ЦДО «Перспектива». В рабочей
программе воспитания МБУДО «ЦДО «Перспектива» отображены:
особенностями организуемого в Учреждении воспитательного процесса;
цели и задачи воспитания; виды, формы и содержание деятельности;
основные направления самоанализа воспитательной работы. Воспитательная
работа с обучающимися Учреждения ведется в соответствии с рабочей
программой воспитания МБУДО «ЦДО «Перспектива». Педагоги
дополнительного образования каждый учебный год составляют
календарный план воспитательной работы своего объединения,
реализуемой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы. На основе календарных планов воспитательной работы
объединения формируется календарный план воспитательной работы
Учреждения (МБУДО «ЦДО «Перспектива»).

КОМПЛЕКС
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
Кадровое обеспечение
Кадровое обеспечение: необходимо охарактеризовать образование,
квалификацию, категорию.
Пример:
Кадровое обеспечение: Высшее профессиональное образование,
среднее профессиональное образование (соответствующее профилю
обучения), либо высшее профессиональное образование, среднее
профессиональное образование и дополнительное профессиональное
образование по направлению «Образование и педагогика» без требований к
стажу и квалификационной категории.
Учебный план
Учебный
план
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы в виде таблице, которая включает: перечень
разделов, количество часов по каждому разделу за каждый год обучения,
формами аттестации.
Пример:
№
п/п

Разделы программы

Часовая нагрузка по
годам обучения
1
2
3
4
5

1. Введение

3

1

1

-

-

2. Основы туристской подготовки

60

45

12

-

-

3. Топография и ориентирование

39

12

18

-

-

4. Краеведение

9

6

-

-

-

5. Обеспечение безопасности

12

12

18

18

6

6. Общая физическая подготовка
57 52 33 42 27
7. Специальная физическая
39 51 57
подготовка
8. Специальная туристская
126 178 185 195 216
подготовка
Итого: 306 306 306 306 306

Формы аттестации
теоретические и
практические зачеты
теоретические и
практические зачеты
теоретические и
практические зачеты
теоретические и
практические зачеты
теоретические и
практические зачеты
контрольные
тренировки
контрольные
тренировки
Соревнования

Учебно-тематический план
Учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы оформляется в виде таблицы, которая
включает:

перечень разделов, тем;

количество часов по каждой теме с разбивкой их на
теоретические и практические виды занятий.
В таблице после каждого раздела и за период обучения суммируется
количество часов в столбцах «Всего», теоретические занятия - «Теория»,
практические занятия - «Практика».
Если
дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
образовательная программа составлена более чем на один год обучения, то
учебно–тематический план составляется на каждый год. В этом случае он
должен отражать особенности каждого года обучения (распределение новых
тем, увеличение часов по определенным разделам).
В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
практические занятия должны преобладать над теоретическими.
Соотношение примерно 70 % к 30% соответственно.
Количество часов в учебно-тематическом плане указывается из расчета
на одну учебную группу (или на 1 обучающегося, если это группа
индивидуального обучения).
Для того что бы рассчитать количество часов по программе на каждый
год обучения необходимо воспользоваться формулой, которая приведена
ниже.
Количество занятий в неделю* количество часов в занятии* количество
учебных недель утвержденным календарным учебным графиком на текущий
год = количество часов по программе на каждый год обучения.
Пример:
Учебно-тематический план
1 год обучения
№
п/п
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2.1

Наименование тем и разделов
1.Основы игры на гитаре
Введение. Устройство гитары. История гитары
Посадка и постановка рук. Аппликатурные
обозначения
Элементарная теория музыки
Аккорды
Приемы звукоизвлечения
Виды аккомпанемента
Приемы игры
Итого
2. Песенный репертуар
Изучение и исполнение в жанре классического
отечественного рока

Количество часов
Всего Теория Практика
2

2

4

1

3

2
8
6
8
8
38

2
2
2
2
2
13

6
4
6
6
25

11

3

8

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

4.1
4.2
4.3
4.4

Изучение и исполнение детских песен
8
Изучение и исполнение русских народных мелодий,
3
песен
Изучение и исполнение джазового и эстрадного
10
репертуара
Знакомство и исполнение бардов классиков
10
Изучение и исполнение песен о родном крае
8
Итого
50
3. Учебно-техническая работа
Гитарные аксессуары и комплектующие
4
Подбор по слуху. Настройка инструмента на слух
6
10
Ансамблевое музицирование
8
Выразительное исполнение песен
Культура исполнение песен. Поведение на сцене
8
Итого
36
4.Вовлечение в творческую деятельность
Подготовка к выступлениям, концертам
4
Концертная деятельность
4
Промежуточная аттестация
2
Итоговая аттестация
2
ИТОГО
12
Итого за период обучения
136

2

6

1

2

2

8

2
2
12

8
6
38

2
2
2
2
2
10

2
4
8
6
6
26

0
35

4
4
2
2
12
101

Содержание
Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы раскрывается через краткое описание тем. Раскрывать
содержание программы необходимо в том же порядке, в каком разделы и
темы представлены в учебно-тематическом плане. Изложение материалов
ведется в именительном падеже.
В содержании программы указывается:

название раздела, темы;

«телеграфным» стилем перечисляются все вопросы, которые
раскрывают тему;

указываются основные теоретические понятия и практическая
деятельность обучающихся на занятии.
При включении в дополнительную образовательную программу
экскурсий, досугово - массовых мероприятий в содержании указывается тема
и место проведения каждой экскурсии и мероприятия.

Содержание
1 год обучения
II. Техники рукоделия
2.1 Открытка «Птичка». Аппликация прямым стежком
Теоретические занятия
Повторение техники безопасности при работе с инструментами для
швейной ручной работы. Понятие текстильная открытка и понятие
аппликация. Показ образца аппликации с использованием прямого стежка.
Технология обработки основы для открытки дублирующими материалами.
Понятие шаблон. Технология изготовления аппликации с использованием
прямых ручных стежков. Техника рукоделия мережка.
Практические занятия
Выбор ткани для основы открытки. Дублирование основы. Выбор
материала для деталей аппликации. Изготовление деталей для открытки
«Птичка» по шаблонам. Соединение деталей с основой прямым ручным
стежком с использованием ниток мулине. Обработка края открытки в
технике мережка.
Материально-техническое оснащение программы
Материально-техническое оснащение можно включить:
 сведения о помещении, в котором проводятся занятия, (учебном
кабинете,
компьютерном
классе,
мастерской,
лаборатории,
хореографическом классе, спортивном или актовом зале);
 сведения о наличии подсобных помещений (кладовых, костюмерных,
раздевалок);
 перечень оборудования учебного помещения, кабинета (классная
доска, столы и стулья для обучающихся и педагога, шкафы и стеллажи для
хранения дидактических пособий и учебных материалов, зеркала, декорации,
костюмы);
 перечень оборудования, необходимого для проведения занятий
(станков, спортивных снарядов, швейных машинок, специальных
приспособлений, микрофонов);
 перечень технических средств обучения (компьютер, принтер, графо-,
эпи-, диа, мультимедиа-проекторы, интерактивная доска, телевизор,
музыкальный центр, видеомагнитофон, DVD-проигрыватель);
 перечень технических, графических, чертёжных, швейных и других
инструментов, приборов, музыкальных инструментов;
 перечень материалов, необходимых для занятий: ватман, ткани, нитки,
фурнитура, глина, клей, краски заготовки из дерева, металла и других
материалов;
 учебный комплект на каждого обучающегося (тетрадь, ручка,
карандаш, фломастеры, набор цветной бумаги, альбом);

 требования к специальной одежде обучающихся (спортивной форме,
одежде для занятий хореографией, работы в мастерской).
Материально-техническое оснащение программы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18.

Наименование средства обучения
Компьютер с проектором
Стол ученический
Стул ученический
Комплект тематических наглядных материалов:
таблицы, методическая литература
Карандаш графитный
Ластик
Краски акварельные, 12 цветов
Краски гуашь, 12 цветов
Кисти синтетика №1, №4, №7, №8 (набор)
Кисти белка №2, №4, №8
Банка для воды
Палитра
Планшет для акварели, формат А2, 20 листов
Планшет для акварели, формат А3, 40 листов
Планшет для пастели, формат А3, 20 листов
Сухая пастель, 12 цветов
Цветные акварельные карандаши, 12 цветов
Натурный фонд (различные предметы, драпировки,
муляжи, гипсы и др.)

Единица
измерения
шт.
шт.
шт.
наб.
шт.
шт.
уп.
уп.
наб.
наб.
шт.
шт.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
наб.

Количество
1
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Методическое обеспечение программы
Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной
программы:
В данном разделе указывается материал, который используется в
дополнительной общеобразовательной программе и перечисляется в виде
списка. Сами материалы, подробные разработки по каждому из
перечисленного пункта формируется в папку методическое сопровождение,
которое прилагается к дополнительной общеобразовательной программе.
Методическое сопровождение учебной работы педагога:
воспитательной работы педагога:
 методика формирования коллектива;
 методика выявления неформального лидера в коллективе;
 методика организации воспитательной работы.
работы педагога по организации учебного процесса:
 методика комплектования учебной группы;
 методика анализа результатов деятельности.
массовой работы:

методика организации и проведения массового мероприятия
(выставки, конкурса, соревнования, праздника, игровой программы).
Виды методической продукции:

методическое
руководство,
методическое
описание,
методические рекомендации, методические указания, методическое пособие,
методическая разработка, методическая инструкция;

аннотация, бюллетень, информационно-методический сборник,
статья, реферат, доклад, тезисы выступлений на конференции и др.
Виды дидактических материалов.
Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала
педагог использует наглядные пособия следующих видов:

естественный или натуральный (гербарии, образцы материалов,
живые объекты, чучела, машины и их части);

объёмный (действующие модели машин, механизмов, аппаратов,
сооружений; макеты и муляжи растений и их плодов, технических установок
и сооружений, образцы изделий);

схематический или символический (оформленные стенды и
планшеты, таблицы, схемы, рисунки, графики, плакаты, диаграммы,
выкройки, чертежи, развертки, шаблоны);

картинный и картинно-динамический (картины, иллюстрации,
диафильмы, слайды, диапозитивы, транспаранты, фотоматериалы);

звуковой (аудиозаписи, радиопередачи);

смешанный (телепередачи, видеозаписи, учебные кинофильмы);


дидактические пособия (карточки, рабочие тетради, раздаточный
материал, вопросы и задания для устного или письменного опроса, тесты,
практические задания, упражнения);

обучающие прикладные программы в электронном виде (CD,
DVD, флеш - карта);

учебники, учебные пособия, журналы, книги;

тематические подборки материалов, текстов песен, стихов,
сценариев, игр.
Дидактический материал подбирается и систематизируется в
соответствии с учебным планом (по каждой теме), возрастными и
психологическими особенностями обучающихся, уровнем их развития и
способностями.
Пример:
Методические дидактические материалы
№
п/п
1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

Единица
Количество
измерения
1. Методические рекомендации
Рекомендации по подготовке и проведению
шт.
1
соревнований, полигонов, сборов по
спортивному туризму и спортивному
ориентированию
Рекомендации по организации и
шт.
1
проведению походов
2. Информационная база
Положения, условия мероприятий и
комплект
соревнований туристской направленности,
техническая информация
Отчеты о проведении мероприятий и
комплект
соревнований
3. Дидактические материалы к программе
Таблицы и стенды по различным тематикам комплект
Тесты-опросники по темам программы
комплект
Викторины по различным темам
комплект
программы
Фото и видеоматериалы
комплект
специализированных съемок, съемок
соревнований
Карты
парков,
скверов
города, комплект
близлежащих
лесных
массивов,
топографические карты и т.п.
Наименование средства обучения

Система оценивания и соотнесения с уровнями освоения программы
Описывается система оценивания, анализа достигнутых результатов
при прохождении дополнительной общеобразовательной, общеразвивающей
программы обучающихся, которая позволяет педагогу дополнительного
образования анализировать и планировать дальнейшую работу как по группе
в целом, так и индивидуально с каждым обучающимся.
Система оценивания и соотнесения с уровнями освоения программы
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Горизонт творчества третья ступень»
1 год обучения
Ф.И.О обучающегося

1*

2*

2 год обучения
1*

2*

6 7
* *

3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5
* * * * * * * * * * * *
3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3

1* – Промежуточная аттестация за
первое полугодие.
2* – Итоговая аттестация за второе
полугодие.
6* – Итоговая аттестация за весь
период обучения.
7* – Уровень освоения программы за
весь период обучения.

3* – Тест.
4* – Творческая работа.
5* – Уровень освоения программного
материала по итогам промежуточной
аттестации за первое полугодие или
итоговой аттестации за второе
полугодие.

В таблицу заноситься числовые данные 3,2,1 (3 «Высокий», 2
«Средний», 1 «Низкий»), которые соответствуют определенному уровню
освоения программного материала на определенном этапе обучения. Педагог
дополнительного образования после каждого этапа контроля заносит данные
в таблицу и может анализировать уровень продвижения каждого
обучающегося по мере освоения программного материала и соответственно
может вносить корректировки как в программный материал, так и возможно
в работу с обучающимся.

Оценочные материалы (контрольно-измерительные материалы)
Оценочные материалы – это дидактический фонд (пакет) оценочных
средств, позволяющий определить достижение обучающимися планируемых
результатов при проведении разных этапов контроля. Оценочные материалы
должны составляться в соответствии с целью, задачами, планируемыми
результатами и содержанием программы на каждый год обучения
(промежуточная аттестация за первое полугодие за год обучения, итоговая
аттестация за второе полугодие за год обучения, итоговая аттестация за весь
период обучения).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Списки литературы предназначаться для разных категорий участников
образовательного процесса. Рекомендовано представлять список литературы,
состоящий из двух разделов: «Список литературы, используемой педагогом в
своей работе» и «Список литературы для обучающихся». В комплексной
дополнительной общеобразовательной программе целесообразно составлять
списки
литературы
к
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программе каждого курса, предмета, модуля.
Перечень указанной литературы должен отражать уровень и широту
теоретической подготовленности педагога в данной области. В списке
литературы 80% источников должны быть не старее 10 прошлых лет.
Исключение составляет редкая литература.
При написании списка литературы необходимо использовать общую
схему описания изданий: фамилию, имя, отчество автора (авторов) или
наименование авторского коллектива, название, сведения о месте издания,
издательстве и годе издания, сведения об объеме документа (количестве
страниц).
Список литературы составляется в алфавитном порядке и нумеруется.
Для разграничения областей и элементов описания используют единую
систему разделительных знаков:
. – (точка и тире) – предшествуют каждой, кроме первой области
описания;
: (двоеточие) – ставится перед сведениями, относящимися к заглавию,
перед наименованием издательства;
/ (косая черта) – предшествует сведениям об ответственности (авторы,
составители, редакторы, переводчики, организации, принимавшие участие в
издании);
// (две косые черты) – ставятся перед сведениями о документе, в
котором помещена статья или раздел.
Книга
ФАМИЛИЯ И.О. НАЗВАНИЕ. – МЕСТО: ИЗДАТЕЛЬСТВО, ГОД. – С.
Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. Прогулки по Петербургу: По берегам
Медвежьей речки.- СПб.: Химия, 1992. – 47 с.
Статья из сборника
ФАМИЛИЯ И.О. НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (РАЗДЕЛА) // НАЗВАНИЕ
СБОРНИКА. – МЕСТО, ГОД. – С.
Бартенева М.И. К вопросу планировки и застройки Петербурга
//Проблемы русской изарубежной архитектуры. – Л., 1988. – с.3-14.
Статья из журнала
ФАМИЛИЯ И.О. НАЗВАНИЕ // НАЗВАНИЕ ЖУРНАЛА. – ГОД. - №.
– С.
Балагуров Е.П. Формы детских образовательных объединений в УВДО
//Внешкольник. -1997. - № 2. - с.24-28.

Электронные ресурсы
Ссылка на сайт в целом:
1. Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова:
[Электронный ресурс]. М., 1997-2012. URL: http://www.msu.ru. (Дата
обращения: 18.02.2012).
Ссылка на web-страницу:
2. Информация для поступающих: [Электронный ресурс] // Московский
государственный университет им. М.В.Ломоносова. М., 1997-2012.
URL:
http://www.msu.ru/entrance/. (Дата обращения: 18.02.2012).
Ссылка на on-line-журнал:
3. Секретарь-референт. 2011. № 7: [Электронный ресурс]. URL:
http://www.profiz.ru/sr/7_2011. (Дата обращения: 18.02.2012).
Ссылка на on-line-статью:
4.
Каменева
Е.М.
Формы
регистрации
документов:
//
Секретарьреферент. 2011. № 7. URL: http://www.profiz.ru/sr/7_2011/
formy_registracii_dokov. (Дата обращения: 18.02.2012).
Ссылка на on-line-книгу:
5. Степанов В. Интернет в профессиональной информационной
деятельности: [Электронный ресурс]. 2002-2006. URL:
http://textbook.vadimstepanov.ru. (Дата обращения: 18.02.2012).
ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение
к
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программе включает:
 иллюстративный материал по тематике занятий;
 словарь специальных терминов с пояснениями;
 конспекты, описание занятий;
 технологические карты;
 готовые изделия, образцы;
 условия прослушивания;
 памятки для родителей;
 сценарии творческих мероприятий.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРСПЕКТИВА»
(МБУДО «ЦДО «ПЕРСПЕКТИВА»)
НАКОПИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
УЧЕТА ВЫРАБОТКИ ЧАСОВ
"Белая ладья" (турниры по шахматам)
2019/2020 учебный год
Педагог дополнительного образования: Дорошенко Андрей Григорьевич
Учебные часы
Месяц

Выработано в
данном месяце

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

0
22
17
42
23
24
8
0
0
Всего часов за год:

Всего за
прошедшие
месяцы
0
22
39
81
104
128
136
136
136
136

Педагог дополнительного
образования:

Остаток

Фактически
выработано
часов

136
114
97
55
32
8
0
0
0

А.Г. Дорошенко
(подпись)

Ответственный за ведение ведомости,
Заместитель директора по УВР

О.С. Воробьева
(подпись)

Ответственный за ведение ведомости:
(подпись)
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Приказ № 90/2
от "07" сентября 2020г.
"Белая ладья" (турниры по шахматам)
Педагог дополнительного образования: Дорошенко Андрей Григорьевич
Объединение: "Белая ладья"
Общее количество часов по учебному плану:
на теорию:
на практику:

136
0
136

в том числе

утвержден Приказом № 90/2 от 07сентября 2020
года
№
п/п

Время проведения
Всего Теория Практика

Мероприятие
Октябрь

1

2

3

4

Первенство ХМАО-Югры по
классическим шахматам среди
юношей и девушек до 11, 13, 15, 17,
19 лет
Первенство ХМАО-Югры по
быстрым шахматам среди юношей и
девушек до 11, 13, 15, 17, 19 лет
Первенство ХМАО-Югры по блицу
среди юношей и девушек до 11, 13,
15, 17, 19 лет
Первенство ХМАО-Югры по
композиции среди юношей и
девушек до 11, 13, 15, 17, 19 лет

05.10.2020-13.10.2020
10

0

10

12.10.2020-15.10.2020
6

0

6

14.10.2020-16.10.2020
3

0

3

15.10.2020-17.10.2020
3

0

3

1

2

1
2
3

1
2
3
4

1
2
3

1
2

Итого:
Ноябрь
Открытый турнир по шахматам
«Югра- 2020»
Кубок Югры по быстрым шахматам этап Рапид Гран-При России 2020 кубка России по быстрым шахматам
2020
Итого:
Декабрь
Первенство среди детей МБУДО
«ЦДО «Перспектива» до 9 лет
Первенство среди детей МБУДО
«ЦДО «Перспектива» 2-3 года
обучения
Городской шахматный турнир «Белая
Ладья»
Итого:
ИТОГО ЗА I ПОЛУГОДИЕ:
Январь
Рождественский турнир по быстрым
шахматам
Рождественский епархиальный
турнир по быстрым шахматам
Городской турнир Юный шахматист
Матчевая встреча между ЮША и
МБУДО «ЦДО «Перспектива»
Итого:
Февраль
Первенство города по классическим
шахматам до 9 лет
Турнир по быстрым шахматам
посвященный Дню защитника
отечества
Матчевая встреча между командами
Юность и Ветеран
Итого:
Март
Турнир по быстрым шахматам среди
женщин посвященный
Международному женскому дню 8
марта
Городской шахматный турнир

22

0

22

16.11.2020-26.11.2020
8
0
8
25.11.2020-29.11.2020
9

0

9

17

0

17

01.12.2020-15.12.2020
10
0
10
01.12.2020-15.12.2020
20

0

20

16.12.2020-19.12.2020
12
0
12
42
0
42
81
0
81

4
4
12
3
23

03.01.2021
0
4
19.01.2021
0
4
20.01.2021-23.01.2021
0
12
26.01.2021
0
3
0
23

15.02.2021-21.02.2021
18
0
18
22.02.2021
3
3
24

0
23.02.2021
0
0

3
3
24

07.03.2021

3

0
3
09.03.2021-12.03.2021

3

«Снежная королева»
Первенство округа среди учащихся
до 9 лет
Итого:
ИТОГО ЗА II ПОЛУГОДИЕ:
ИТОГО

2
3
8
55
136

0
2
16.03.2021-22.03.2021
0
3
0
8
0
55
0
136
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от «07» сентября 2020г.
Рабочая программа на 2020 – 2021 учебный год
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
физкультурно-спортивной направленности
«Белая ладья»
Возраст обучающихся: 5-15 лет
Год обучения – пятый
Группы: 5 «А», 5 «Б», 5 «В»
Автор-составитель
дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Белая ладья»:
Еремин Андрей Анатольевич,
педагог дополнительного образования
высшая квалификационная категория
Ф.И.О педагога(ов), реализующего(их)
дополнительную общеобразовательную
общеразвивающую программу «Белая ладья»:
Дорошенко Андрей Григорьевич,
педагог дополнительного образования
высшая квалификационная категория
г. Ханты-Мансийск, 2020

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Направленность дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Белая ладья» физкультурно-спортивная. (6
направленностей).
Тип программы модифицированная.
Вид деятельности шахматы.
Возраст обучающихся: 5-15 лет. (Для этих групп конкретно).
Год обучения – пятый.
Группы: 5 «А», 5 «Б», 5 «В».
Уровень сложности – «Продвинутый уровень». («Стартовый уровень»,
«Базовый уровень», «Продвинутый уровень»).
Особенности обучения:
Количест
Количест
во
Количест Количест Количест
во
Продолжите
Групп учебных во
во
во
академич
льность
а
часов по учебных занятий
занятий в
еских
занятий
программ недель
всего
неделю
часов в
е
неделю
2
академическ
5 «А» 204
34
102
3
6
их часа по 40
мин.
2
академическ
5 «Б» 204
34
102
3
6
их часа по 40
мин.
2
академическ
5 «В» 204
34
102
3
6
их часа по 40
мин.
Группа

Дата первого
занятия

Дата последнего
занятия

5 «А»

09.09.2019

22.05.2020

5 «Б»

09.09.2019

22.05.2020

5 «В»

09.09.2019

22.05.2020

Дни недели
занятий по
расписанию
Понедельник
Среда
Пятница
Понедельник
Среда
Пятница
Понедельник
Среда
Пятница

Цель рабочей программы на текущий учебный год (опираясь на
основную цель программы согласовывая с ожидаемыми результатами
данного года обучения)
Задачи на текущий учебный год для конкретной учебной группы
(выбрать из основной программы и согласовать с ожидаемыми результатами)
Планируемые результаты (из основной программы)
Пятый год обучения
Знать взаимодействие фигур. Различные варианты дебютов.
Знания:

тактику и стратегию шахматной игры.
Умения:

применять на практике полученные знания;

играть не ниже 1 юношеского разряда.
Конкретные спектакли, творческие номера, выставки, соревнования и
т.д. указываются в рабочей программе к каждой группе с их описанием.
Промежуточная аттестация за первое полугодие пятого года обучения
тест, соревнования.
Итоговая аттестация за второе полугодие пятого года обучения тест,
соревнования.
Итоговая аттестация за весь период обучения соревнования.

Пример:
Приложение № 1
к приказу МБУДО "ЦДО" Перспектива"
от 30.08.2019г. № 89

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Педагог дополнительного образования:Нарыжная Ольга Викторовна
Объединение: "Занимательный английский"
Группа: 1 "А", 1 "Б";
Год обучения: 1 Общее количество часов по учебному плану:
на теорию
на практику
День недели/

Понедельник
Вторник
12:20-13:00
Часы гр. 1 "А"
13:10-13:50
14:00-14:40
Часы гр. 1 "Б"
14:50-15:30
Место
ул.
Краснопартизанская
2
проведения
Изменения в течение учебного года:
День недели/ Понедельник
Вторник
Часы гр. 1 "А"
Часы гр. 1 "Б"
Место
проведения

Среда
12:20-13:00
13:10-13:50
14:00-14:40
14:50-15:30

204
93
111
Четверг

ул.
Краснопартизанская 2

Среда

в том числе

Пятница
12:20-13:00
13:10-13:50
14:00-14:40
14:50-15:30

Суббота

Воскресенье

Суббота

Воскресенье

ул.
Краснопартизанская 2

Четверг

Пятница

Пример:
Дата

Примечание

№

Кол-во

занятия

часов

Тип организации
Форма занятия
по плану
Теория Практика

Раздел. Тема

Форма контроля

СЕНТЯБРЬ
11.09.2019

1

2

Введение. Устройство гитары. История гитары

2

14.09.2019

2

2

Посадка и
обозначения

1

18.09.2019

3

2

Элементарная теория музыки

2

21.09.2019

4

2

Аккорды

1

25.09.2019

5

2

Посадка и
обозначения

28.09.2019

6

2

Приемы звукоизвлечения

постановка

постановка

рук.

рук.

Аппликатурные

Аппликатурные

Итого:

1

1
2

1

1

7

5

Лекция,
Контрольные
путешествие задания, тест
Беседа,
Текущее
практическое
наблюдение
занятие
Текущее
Беседа
наблюдение
Лекция,
Текущее
практическое
наблюдение
занятие
Практическое
Текущее
занятие
наблюдение
Лекция,
Текущее
практическое
наблюдение
занятие

ОКТЯБРЬ
02.10.2019

7

2

Аккорды

1

1

05.10.2019

8

2

Приемы звукоизвлечения

1

1

Лекция,
практическое
занятие
Лекция,
практическое
занятие

Текущее
наблюдение
Текущее
наблюдение

Алгоритм
заполнения, проверки календарного учебного графика
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
Календарный учебный график оформляется в программе Microsoft
Office Excel.
Для заполнения календарного учебного графика (далее КУГ) одной
группы вам понадобиться два листа.
1 лист – титульный лист КУГ. Удобно располагать титульный лист
КУГ на отдельном листе т.к. внутреннее наполнение различно и из-за этого
оно может выходить на один или два листа.
2 лист – КУГ. Непосредственное распределение тем по датам с
распределением на теорию и практику.
1 лист – титульный лист КУГ
1. Выставляем параметры страницы. Разметка страница –
параметры страницы выставляем следующие параметры:
вкладка страница – ориентация – альбомная;
вкладка поля:
 поля - 10 мм - левое; 10 мм - верхнее; 10 мм - нижнее; 10 мм –
правое;
 верхний колонтитул - 0, нижний колонтитул – 0;
 центрировать на странице – горизонтально.
нажать «Ок».
2. Проверить название учреждения.
Приложение № 1
к приказу МБУДО «ЦДО «Перспектива»
от 30.08.2019г. № 89
3. Проверить дату и номер приказа, утверждающий КУГ.
Приложение № 1
к приказу МБУДО «ЦДО «Перспектива»
от 30.08.2019г. № 89
4. Выставить ширину столбцов. Каждый столбец имеет буквенный
заголовок.
Нажимаем правой кнопкой мыши на буквенный заголовок – ширина
столбца – вводим одно из следующих значений: А – 14; B,C,D,E,F,G,H – 15,5.
(если нам необходимо выделить несколько столбцов, например
B,C,D,E,F,G,H нажимаем левой кнопкой мыши и протягиваем до
необходимого столбца и далее повторите действия указанные выше).

5. Выставить страничный режим просмотра книги.
Вид – страничный режим – поправить поля (синие) если это
необходимо. Вернуть 100% режим для удобной работы.
Если у вас режим просмотра книги не выставлен на страничный режим,
то необходимо это сделать. (Это действие позволит вам печатать только
активные страницы и видеть, как информация будет располагаться на
страницах при печати.)
6. Обозначить на всем листе единый шрифт и его размер Times
New Roman 12. Левой кнопкой мыши выделить нужный диапазон и
применить к нему нужный шрифт и его размер (исключения ячейки, где
обозначен адрес проведения занятия Times New Roman 8).
7. Проверить полужирный шрифт на листе. Полужирный шрифт
оформляем заголовок КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК в центре листа.
8. Проверить ячейки: Педагог дополнительного образования,
объединение, группа, год обучения.
Для проверки вода данных необходимо зайти в строку формулы и там
изменить данные. На данном примере показано, где располагается данная
строка. Пример - левой кнопкой мыши встать А9 (стрелочка указывающая
вниз) – перейти на строку формулы левой кнопкой мыши (стрелочка
указывающая верх) и изменить данные.
Название модуля или предмета указывается в ячейки после названия
объединение.

Не забудьте, если вы указываете номер группы, то необходимо вводить
буквенное обозначение в кавычки. Например Группа: 1 "А", 1 "Б", 1 "В".

Также вы работаете в программе Microsoft Office Excel, а это значит,
что кавычки на всем листе должны быть " " а, не «». Очень не красиво
выглядит и бросается в глаза, когда на одном листе разное оформление.
(Исключение составляет, когда кавычки ставится в теме занятия, т.к данные
вы копировали с Microsoft Office Word).
9. Проверяем расписание занятий:
a) указываем время в формате 17:00 – 18:00;
b) указываем каждый академический час с перерывом 17:30-18:00,
18:10-18:40;
c) Если у вас несколько групп одного года обучения, которым
подходит одно УТП, то расписание этих групп можно оформить в одном
титульном листе КУГ.

Шаг 1. Добавляем строки. Наводим курсор на строку (строки
обозначены цифрами слева) нажимаем правой кнопкой мыши – вставить.
Например: нам необходимо вставить группу между группой 4 «А» и 4 «Б»,
наводим курсор мыши на строку 25, нажимаем правой кнопкой мыши,
выбираем вставить, повторяем действие еще раз т.к. наше занятие длится два
академических часа.
Шаг 2. Объединяем ячейки. Выделяем две нужных ячейки – нажимаем
правой кнопкой мыши – формат ячейки – выравнивание – ставим галочку
объединение ячеек.
Шаг 3. Правильно подписываем группу. Формат Часы гр. 4 «А» (только
помним про формат кавычек п.8).
10. Проверяем высоту строки в таблице. Правой кнопкой мыши
нажимаем на необходимую строку (строки обозначены с левой стороны
листа цифрами, и когда вы наведете курсор на строку появиться стрелочка
указывающая в право) – высота строки – 15 (один ряд), 30(два ряда), 45 (три
ряда) и т.д.
11. Сверяем «количество часов по плану» в титульном листе КУГ с
часами указанные в УТП они должны совпадать.

2 лист – КУГ
1. Выставляем параметры страницы. Разметка страница –
параметры страницы выставляем следующие параметры:
вкладка страница – ориентация – альбомная;
вкладка поля:
 поля - 10 мм - левое; 10 мм - верхнее; 10 мм - нижнее; 10 мм –
правое;
 верхний колонтитул - 0, нижний колонтитул – 0;
 центрировать на странице – горизонтально.
нажать «Ок».
2. Выставить ширину столбцов. Каждый столбец имеет буквенный
заголовок.
Нажимаем правой кнопкой мыши на буквенный заголовок – ширина
столбца – вводим одно из следующих значений: А, B – 11; C, D – 7; E – 54; F,
G – 8;. H, I– 12. (Если нам необходимо выделить несколько столбцов,
например H, I нажимаем левой кнопкой мыши и протягиваем до
необходимого столбца и далее повторите действия указанные выше).
3. Выставить страничный режим просмотра книги.
Вид – страничный режим – поправить поля (синие) если это
необходимо. Вернуть 100% режим для удобной работы.
Если у вас режим просмотра книги не выставлен на страничный режим,
то необходимо это сделать. (Это действие позволит вам печатать только
активные страницы и видеть, как информация будет располагаться на
страницах при печати.)
4. Обозначить на всем листе единый шрифт и его размер Times
New Roman 12. Левой кнопкой мыши выделить нужный диапазон и
применить к нему нужный шрифт и его размер (исключение является
заголовок таблицы Times New Roman 9). Выравнивание текста в столбцах по
центру (кроме столбца E выравнивание текста по левому краю).
5. Для удобной работы с документом в печатном виде, если он у
вас более чем на один лист, можно сделать печать заголовков. При
печати второй и последующих страниц заданный заголовок печатается
автоматически Разметка страницы – параметры страницы – вкладка лист –
напротив сквозные строки нажимаем на иконку – выделяем нужный
диапазон, нажимая левой кнопкой мыши нужные строки (нумерация строк
обозначена с левой стороны под цифрами) – нажимаем «Enter» – «Ок».
6. Заполняем (проверяем) даты согласно расписанию КУГ. Не
включаем даты, выпадающие на официальный выходной, согласно
производственному календарю по шестидневной рабочей недели.

При необходимости добавляем или удаляем строки.
7. Заполняем (проверяем) столбец № занятия.
Вариант 1. Ввести первые два значения, выделить их, навести курсор
мыши на правый нижний угол, где появиться крестик и протащить его в низ).
Такие действия проделать в каждом месяце.
Вариант 2. В ячейку, где должно располагать занятие № 1 в ручном
режиме вводим необходимое значение. В ячейки, где должно располагаться
занятие № 2 ставим знак «=» – нажимаем на ячейку занятие № 1 – ставим
знак «+» – вводим цифру 1. В ячейки, где должно располагаться занятие № 3
ставим знак «=» – нажимаем на ячейку занятие № 2 – ставим знак «+» –
вводим цифру 1. Выделить предыдущие два значения в столбце № занятия,
навести курсор мыши на правый нижний угол, где появиться крестик и
протащить его в низ). Такие действия проделать в каждом месяце.
В конце перепроверь количество занятий за весь период обучения =
количество часов по программе / на количество часов на занятии. Пример:
306/3= 102 занятия; 204/2=102; 136/2=68 и т.д.
8. Заполняем (проверяем) столбец количество часов.
Указать количество часов на занятии. Например, одно занятие у вас
состоит из 40 минут – перерыв – 40 минут = 2 (академических часа). Весь
столбец должен додержать цифру 2 по выше указанному примеру.
Для того что бы вручную не вводить каждое значение можно
воспользоваться изученным способам. Ввести первые два значения, выделить
их, навести курсор мыши на правый нижний угол, где появиться крестик и
протащить его в низ. Такие действия проделать в каждом месяце.
9. Заполняем (проверяем) столбец раздел, тема и распределяем
количество часов между теории и практикой.
Копируем тему с УТП, вставляем в КУГ. Например, тема в УТП Джаз танец на теорию отводиться 2 часа, на практику 22 часа, всего 24 часа. Если
данная тема будет изучаться 2 академических часа, значит в КУГ мы должны
распределить эту тему 12 раз. При этом суммарное количество часов,
отведённых на теоретическую часть, должно равняться 2 часа, а на
практическую часть 22 часа. Вы можете два занятия поставить 1 час теории,
1 час практики и 10 занятий по 2 часа практики или любые другие вариации.
В какие дни именно вы поставите изучение конкретных тем, зависит от
содержания и наполнения вашей программы, от вашей пелагической
задумки. Помните, если ваша программа модульная значит, темы должны
выдаваться подряд. Темы по промежуточной и итоговой аттестации должны
быть соответственно в декабре и мае.

10. Проверяем все ли названия тем вошли в ячейку и их полностью
видно.
Шаг 1. Выделяем ячейку – нажимаем правой кнопкой мыши – формат
ячеек – вкладка выравнивание – ставим галочку перенос по словам.
Шаг 2. Увеличиваем высоту строки. Правой кнопкой мыши нажимаем
на необходимую строку (строки обозначены с левой стороны листа цифрами,
и когда вы наведете курсор на строку появиться стрелочка указывающая в
право) – высота строки – 15 (один ряд), 30(два ряда), 45 (три ряда) и т.д.
Чаще всего 1 шага достаточно, но если нет, то необходимо произвести
шаг 2.
Для того что бы, шаг 1 или 2 не повторять каждый раз, можно
воспользоваться клавишей «Ctrl», которое позволит вам произвести действия
с группой ячеек или строк.
11. Для точности расчетов и распределение часов задаем формулы,
проверяем значения.
1. Подводим итого часов по каждому месяцу по столбцам «Теория»,
«Практика».
На необходимую ячейку ставим знака «=» – формула – автосумма –
сумма – (после появления формулы в строке формулы) выделяем
необходимый диапазон левой кнопкой мыши – нажимаем «Enter».
2. Подводим итого часов за полугодие по столбцам «Теория»,
«Практика».
Вариант 1. На необходимую ячейку ставим знака «=» – формула –
автосумма – сумма (появиться один адрес ячейки в скобочках) – зажимаем
клавишу «Ctrl» и выделяем следующие ячейки – в строке формулы можно
проверить значения – нажимаем «Enter».
Вариант 2. На необходимую ячейку ставим знака «=» – выделяем
мышью ячейку «» – ставим знак «+» выделяем мышью ячейку «» (плюсуем
все необходимые ячейки) в строке формулы можно проверить значения –.
нажимаем «Enter».
(Данную операцию проводим отдельно по столбцам «Теория»,
«Практика» за каждое полугодие).
3. Подводим итого часов за год по столбцам «Теория», «Практика».
Повторяем пункт 2
Итак, ваши данные должны совпасть с данными в программе, УТП,
титульном листе КУГ.
12. Проверяем ячейки «Итого по плану за полугодие», «итого по
плану за год».
В ручном режиме проверяем и исправляем (при необходимости)
содержимое данных ячеек.

Шаг 1. Количество часов указанные в данной ячейки должно равняться
сумме соседних ячеек по горизонтали «Теория» и «Практика».
Шаг 2. Проверить правильность окончания слова «час». Например:
«Итого по плану за полугодие 36 часов, из них:» или «Итого по плану за год
64 часа, из них:».
13. Визуальная проверка оформления всего листа.
Полужирное начертание в листе КУГ применяется в следующих
случаях:
 заголовки столбцов;
 строки (ячейки) с названием месяца;
 строки (ячейки) итого по месяцам с числовыми значениями
«Теория», «Практика»;
 строки (ячейки) итого по полугодиям с числовыми значениями
«Теория», «Практика»;
 строки (ячейки) итого за год с числовыми значениями «Теория»,
«Практика».
Оформляем границы таблицы.
Объединяем некоторые ячейки. Например: строка с названием месяца
объединяем все ячейки в едино, выравнивает текст по центру.
В таблицах точка в конце не ставится, внутри текста знаки препинания
ставятся в соответствии с правилами пунктуации.

Календарный план воспитательной работы объединения составляется в
программе Microsoft Office Excel в соответствии с алгоритмом заполнения.
Алгоритм заполнения
календарного плана воспитательной работы объединения
Выставляем параметры страницы. Разметка страница –
параметры страницы выставляем следующие параметры:
a) вкладка страница – ориентация – альбомная;
b) вкладка поля:
 поля - 10 мм - левое; 10 мм - верхнее; 10 мм - нижнее; 10 мм –
правое;
 верхний колонтитул - 0, нижний колонтитул – 0;
 центрировать на странице – горизонтально.
c) нажать «Ок».
2. Проверить название программы.
Приложение
к ДООП «Лоскутная живопись»
от 13.05.2021г. № 64/2
3. Проверить дату и номер приказа, утверждающий программу.
Приложение
к ДООП «Лоскутная живопись»
от 13.05.2021г. № 64/2
4. Проверить полужирный шрифт на листе. Полужирный шрифт
оформляем заголовок КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ НА 20__-20__ УЧЕБНЫЙ ГОД выравнивание текста по центру.
Полужирный шрифт оформляем «шапки» заголовки таблицы (Месяц,
Дата, №, Название воспитательной работы, Участники/группы, Место
проведения, Ответственный, Модуль) выравнивание текста по центру.
Полужирный шрифт оформляем название месяцев.
5. Проверить ячейки: «А7» (адрес ячейки) Педагог дополнительного
образования, «А8» (адрес ячейки) объединение.
6. Выставить ширину столбцов. Каждый столбец имеет буквенный
заголовок.
a)
Нажимаем правой кнопкой мыши на буквенный заголовок – ширина
столбца – вводим одно из следующих значений: А – 4; B –13, C – 3, D – 41; E,
F, G – 18,5, H – 16. (Если нам необходимо выделить несколько столбцов,

например, E, F, G нажимаем левой кнопкой мыши и протягиваем до
необходимого столбца и далее повторите действия указанные выше).
7. Выставить страничный режим просмотра книги.
Вид – страничный режим – поправить поля (синие) если это
необходимо. Вернуть 100% режим для удобной работы.
Если у вас режим просмотра книги не выставлен на страничный режим,
то необходимо это сделать. (Это действие позволит вам печатать только
активные страницы и видеть, как информация будет располагаться на
страницах при печати.)
8. Обозначить на всем листе единый шрифт и его размер Times
New Roman 12. Левой кнопкой мыши выделить нужный диапазон и
применить к нему нужный шрифт и его размер. Выравнивание текста в
столбцах по центру.
9. Для удобной работы с документом в печатном виде, если он у
вас более чем на один лист, можно сделать печать заголовков. При
печати второй и последующих страниц заданный заголовок печатается
автоматически Разметка страницы – параметры страницы – вкладка лист –
напротив сквозные строки нажимаем на иконку – выделяем нужный
диапазон, нажимая левой кнопкой мыши нужные строки (нумерация строк
обозначена с левой стороны под цифрами) – нажимаем «Enter» – «Ок».
10. Заполняем
столбец
месяц.
Месяца
заполняются
в
хронологическом порядке ориентация текста вертикальная (90 градусов),
Полужирный шрифт оформляем название месяцев.
Выделяем ячейку – нажимаем правой кнопкой мыши – формат ячеек –
вкладка выравнивание – в правой части окна выставляем 90 градусов) –
нажимаем – «Ок».
Если в одном месяце будет заполняться несколько событий, то тогда
необходимо объединить ячейки.
Объединяем ячейки. Выделяем две нужных ячейки – нажимаем правой
кнопкой мыши – формат ячейки – выравнивание – ставим галочку
объединение ячеек.
11. Заполняем столбец дата. Даты заполняются в хронологическом
порядке, после выставляются «по назначению» и «в течение учебного года»
(обратите внимание, «по назначению» и «в течение учебного года»
заполняются с маленькой буквы, без кавычек).
b)
12. Заполняем столбец №. Номера заполняются по порядку (удобно
заполнять данный столбик в последнюю очередь). Ввести первые два
значения, выделить их, навести курсор мыши на правый нижний угол, где
появиться крестик и протащить его в низ).

c)
13. Заполняем столбец название воспитательной работы. Данный
столбец заполняется в соответствии с рабочей программы «МБУДО «ЦДО
«Перспектива» (обратите внимание начало названия должно начинаться с
«Организация и проведение…» или «Участие…»).Формат кавычек только «».
14. Заполняем столбец участники/группы. Варианты:
 Все желающие;
 Обучающиеся…(названия групп в кавычках «»);
 Родители…(названия групп в кавычках «»);
 Обучающиеся …(названия групп в кавычках «»), родители;
 Обучающиеся …(названия групп в кавычках «»), родители, ПДО;
 Обучающиеся …(названия групп в кавычках «»), ПДО.
15. Заполняем столбец место
заполняется максимально точно.

проведения.

Место

проведения

16. Заполняем столбец место проведения. Только свою фамилию,
имя, отчество в формате Саласина Ю.В.
d)
17. Заполняем столбец модуль. Модуль заполняется при помощи
выпадающего списка (Ручным способом данные не вводить!).
e)
Если вы добавляли новые строки в таблицы необходимо
установить выпадающие списки в новых ячейках.
Вариант 1. В предыдущих двух ячейках, где есть выпадающие списки,
выделяем их – наводим курсором мыши на правый нижний угол, где
появиться крестик – протаскиваем его в низ). Выделить нужную ячейку –
нажимаем в правом углу на треугольник – из выпадающего списка выбираем
нужный модуль.
Вариант 2. Выделить нужную ячейку (или группу ячеек) – данные –
проверка данных – параметры – тип данных выбираем список – источник
выделяем необходимый диапазон (для этого переходим на страницу
выпадающие списки и выделяем ячейки «А2,А3,А4,А5,А6,А7» (адрес
ячейки) – нажимаем «Enter» – «Ок». Выделить нужную ячейку – нажимаем в
правом углу на треугольник – из выпадающего списка выбираем нужный
модуль.
18. Печать листов производиться с фактическим размером страницы.
Файл – печать – текущий.

Пример:

Отчет по календарному плану воспитательной работы объединения
составляется в программе Microsoft Office Excel в соответствии с алгоритмом
заполнения.
Алгоритм заполнения
отчета по календарному плану воспитательной работы объединения
1. Выставляем параметры страницы. Разметка страница –
параметры страницы выставляем следующие параметры:
a) вкладка страница – ориентация – альбомная;
b) вкладка страница – масштаб – установить 60 % от натуральной
величины;
c) вкладка поля:
 поля - 10 мм - левое; 10 мм - верхнее; 10 мм - нижнее; 10 мм –
правое;
 верхний колонтитул - 0, нижний колонтитул – 0;
 центрировать на странице – горизонтально.
d) нажать «Ок».
2. Проверить полужирный шрифт на листе.
Полужирный
шрифт
оформляем
заголовок
ОТЧЕТ
ПО
КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНУ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 20__-20__
УЧЕБНЫЙ ГОД выравнивание текста по центру.
Полужирный шрифт оформляем «шапки» заголовки таблицы (Месяц,
Дата, №, Название воспитательной работы, Участники/группы, Место
проведения, Ответственный, Модуль, Уровень, Количество участников (О, П,
В, Всего), Результат) выравнивание текста по центру.
Полужирный шрифт оформляем название месяцев.
3. Проверить ячейки: «А4» (адрес ячейки) Педагог дополнительного
образования, «А5» (адрес ячейки) объединение.
4. Выставить ширину столбцов. Каждый столбец имеет буквенный
заголовок.
Нажимаем правой кнопкой мыши на буквенный заголовок – ширина
столбца – вводим одно из следующих значений: А – 4; B –13, C – 3, D – 41; E,
F, G – 18,5, H – 16, I – 10, J, K, L – 3, M– 6, N– 50, (Если нам необходимо
выделить несколько столбцов, например, E, F, G нажимаем левой кнопкой
мыши и протягиваем до необходимого столбца и далее повторите действия
указанные выше).
Обратите внимание, что столбцы с А по H (с Месяц по Модуль)
абсолютно идентичные по размерам, наполнению и оформлению согласно
таблицы календарного плана воспитательной работы объединения.
5. Выставить страничный режим просмотра книги.

Вид – страничный режим – поправить поля (синие) если это
необходимо. Вернуть 100% режим для удобной работы.
Если у вас режим просмотра книги не выставлен на страничный режим,
то необходимо это сделать. (Это действие позволит вам печатать только
активные страницы и видеть, как информация будет располагаться на
страницах при печати.)
6. Обозначить на всем листе единый шрифт и его размер Times
New Roman 12. Левой кнопкой мыши выделить нужный диапазон и
применить к нему нужный шрифт и его размер. Выравнивание текста в
столбцах по центру (кроме столбца «Результат» выравнивание текста по
горизонтали по ширине).
7. Для удобной работы с документом в печатном виде, если он у
вас более чем на один лист, можно сделать печать заголовков. При
печати второй и последующих страниц заданный заголовок печатается
автоматически Разметка страницы – параметры страницы – вкладка лист –
напротив сквозные строки нажимаем на иконку – выделяем нужный
диапазон, нажимая левой кнопкой мыши нужные строки (нумерация строк
обозначена с левой стороны под цифрами) – нажимаем «Enter» – «Ок».
f)
8. Заполняем столбцы с А по H (с Месяц по Модуль). Копируем
информацию полностью с календарного плана воспитательной работы
объединения.
9 Заполняем столбец уровень. Уровень заполняется при помощи
выпадающего списка (Ручным способом данные не вводить!).
g)
Если вы добавляли новые строки в таблицы необходимо
установить выпадающие списки в новых ячейках.
Вариант 1. В предыдущих двух ячейках, где есть выпадающие списки,
выделяем их – наводим курсором мыши на правый нижний угол, где
появиться крестик – протаскиваем его в низ). Выделить нужную ячейку –
нажимаем в правом углу на треугольник – из выпадающего списка выбираем
нужный уровень.
Вариант 2. Выделить нужную ячейку (или группу ячеек) – данные –
проверка данных – параметры – тип данных выбираем список – источник
выделяем необходимый диапазон (для этого переходим на страницу
выпадающие списки и выделяем ячейки «А9,А10,А11,А12,А13,А14» (адрес
ячейки) – нажимаем «Enter» – «Ок». Выделить нужную ячейку – нажимаем в
правом углу на треугольник – из выпадающего списка выбираем нужный
уровень.
10. Заполняем столбец количество участников.
В столбец «О», «П», «В» заполняем количество участвующих в данной
воспитательной работе где, «О» – это обучающиеся объединения, «П»

– педагог дополнительного образования, «В» – это взрослые (родители,
законные представители обучающихся).
В столбце «Всего» указываем общее количество участников.
Шаг 1.
Вариант 1. На необходимую ячейку ставим знака «=» – формула –
автосумма – сумма – (после появления формулы в строке формулы)
выделяем необходимый диапазон левой кнопкой мыши – нажимаем «Enter».
Вариант 2. На необходимую ячейку ставим знака «=» – выделяем
мышью ячейку «» – ставим знак «+» выделяем мышью ячейку «» (плюсуем
все необходимые ячейки) в строке формулы можно проверить значения –.
нажимаем «Enter».
Шаг 2.
Выделить первые две ячейки левой кнопкой мыши, в которых заведены
формулы, навести курсор мыши на правый нижний угол, где появиться
крестик и протащить его в низ. Таким образом, формула скопируется в
остальные ячейки данного столбца.
11.Заполняем столбец результат. Столбец результат обязателен для
заполнения. Заполнять необходимо со слов «Организация и проведение…»
или «Участие…». Необходимо описать конкретно, что проводилось,
организовывалось, пример: Организация и проведение мастер-класса
«Наливные яблочки». Написать количество призеров, победителей и т.д.
написать Ф.И.О. обучающегося, который был награжден.
Если работа не была проведена, то необходимо написать «Не
проводилась» или «Не участвовали».
Если в течение года появилась воспитательная работа, которая не была
учтена изначально в календарном плане воспитательной работы
объединения, то в отчете необходимо ее записывать в последних строках.

Пример:

