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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет принципы построения, содержание и структуру 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей Программы (далее Программа) 

Автономного учреждения Удмуртской Республики «Региональный центр информатизации» (далее 

- АУ УР «РЦИ»). 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ №273 

– ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом РФ «О 

внесение изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся от 31.07.2020 №304-ФЗ; Указом Президента РФ от 25.12.2020 

№812 «О проведении в Российской Федерации Года науки и технологий»; Указом Президента РФ 

от 21.06.2020 г. №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; Указом Президента РФ от 29.05.2017 №240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства»; Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г №996-р «Стратегия 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года»; Распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 №1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Приказом Министерства образования и науки от 23.08.2017 

№ 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; Письмом Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые Программы)»; Уставом АУ УР «РЦИ». 

1.3 Программа,  в соответствии с современным законодательством, представляет собой 

«комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей Программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации» (ФЗ №273, ст.2, п.9). 



1.4 Программы предназначены для детей и взрослых (ФЗ №273, ст.75, п.2), направлены 

на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, 

духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования (ФЗ №273, ст. 2, п.14). 

1.5 Программы должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности (ФЗ 

№273, ст.75, п.1), но при этом к освоению образовательного содержания допускаются любые лица 

без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой 

реализуемой образовательной Программы (ФЗ №273, ст.75, п.3); в работе объединений при 

наличии условий и согласия руководителя объединения могут участвовать совместно с 

несовершеннолетними обучающимися их родители (законные представители) без включения в 

основной состав (Порядок №196 - п.16) 

1.6 Программа может реализовываться с использованием: 

 сетевой формы реализации, что обеспечивает возможность освоения обучающимся 

образовательной Программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иных организаций (ФЗ №273, ст.13, 

п.1); 

 различных образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения (ФЗ №273, ст.13, п.2); возможна реализация 

программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (Приказ Минобрнауки №816, п.7).; 

 формы организации образовательной деятельности, основанной на модульном 

принципе представления содержания образовательной Программы и построения учебных планов, 

использовании соответствующих образовательных технологий (ФЗ №273, ст.13, п.3). 

1.8. Содержание и материал Программы должны быть организованы по принципу 

дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности (Письмо N 09-3242): 

 «Стартовый/вводный 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 содержательно-

тематического направления Программы. 

 «Продвинутый уровень»: предполагает использование форм организации материала, 

обеспечивающих доступ к сложным (возможно узкоспециализированным) и нетривиальным 

разделам в рамках содержательно-тематического направления Программы; также предполагает 



углубленное изучение содержания Программы и доступ к околопрофессиональным и 

профессиональным знаниям в рамках содержательно-тематического направления Программы. 

1.9. Проектирование и реализация дополнительных общеобразовательных программ 

должны строиться на следующих основаниях (Концепция): 

 свобода выбора образовательных программ и режима их освоения;  

 соответствие образовательных программ и форм дополнительного образования 

возрастным и индивидуальным особенностям; 

 вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ; 

разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ;  

 модульность содержания образовательных программ, возможность взаимозачета 

результатов; 

 ориентация на метапредметные и личностные результаты образования;  

 творческий и продуктивный характер образовательных программ;  

 открытый и сетевой характер реализации. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Программа является нормативным документом, содержащим максимально полную 

информацию о дополнительном образовании; имеющим конкретизированные образовательные 

цель и задачи, а также фиксируемые, диагностируемые и оцениваемые образовательные 

результаты. 

2.2. Программа должна быть ориентирована на создание условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций (Указ Президента 

№474) 

2.3. Содержание программ и сроки обучения по ним определяются требованиям 

нормативно-правовых документов, а также Программами, разработанными и утвержденными АУ 

УР «РЦИ» (ФЗ №273, ст.75, п.4). 

2.4. Программы реализуются в пространстве, не ограниченном образовательными 

стандартами: в дополнительном образовании федеральные государственные образовательные 

стандарты не предусматриваются (ФЗ №273, ст.2, п. 14). 

2.5. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 



формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени (ФЗ №273, ст.75, п.1). 

2.6. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности (ФЗ №273, ст.75, п.1). 

2.7. Программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности детей (ФЗ №273, ст.75, п.1). 

2.8. Содержание дополнительного образования детей и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов определяются адаптированной образовательной программой (Порядок №196, п.22) 

2.9. Содержание адаптированной Программы должно предусматривать использование с 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ФЗ №273, ст.79, п.3) 

 

3. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Структура Программы включает комплекс основных характеристик Программы 

(пояснительная записка; цель и задачи Программы; содержание Программы; планируемые 

результаты) и комплекс организационно-педагогических условий (календарный учебный 

график; календарный план воспитательной работы; условия реализации Программы; формы 

аттестации; оценочные материалы; методические материалы; рабочие Программы; список 

литературы). 

Структурные элементы дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

Программы: 

А) Титульный лист. 

Б) Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

1. Пояснительная записка. 

2. Цель и задачи Программы. 

3. Содержание Программы. 

4. Планируемые результаты. 

В) Комплекс организационно-педагогических условий. 



5. Календарный учебный график 

6. Условия реализации Программы 

7. Формы аттестации и оценочные материалы 

8. Методические материалы 

9. Рабочая программа воспитания 

10. Календарный план воспитательной работы 

Г) 9. Список литературы.  

3.2.Титульный лист Программы (Приложение 1) - первая страница, предваряющая текст 

Программы и служащая источником библиографической информации, необходимой для 

идентификации документа (наименование учредителя и образовательной организации, гриф 

утверждения Программы (с указанием ФИО руководителя, даты и номера приказа), название 

Программы, адресат Программы, срок реализации (1 учебный год, полугодие), наполняемость 

группы, ФИО, должность разработчика(ов) Программы, город и год ее разработки). 

3.3.Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей Программы: 

3.3.1. Пояснительная записка  

 направленность (профиль) Программы – техническая, естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная, художественная, социально-педагогическая (Приказ № 

196, п.9); 

 уровень Программы: стартовый (вводный) / базовый / продвинутый ((Письмо N 09-

3242) 

 актуальность Программы - ответ на вопрос «Зачем необходима эта Программа в 

современном мире, обществе?»; соответствие основным направлениям социально-

экономического развития страны, современным достижениям в сфере науки, 

техники, искусства и культуры; соответствие государственному социальному заказу 

/ запросам родителей и детей; обоснование актуальности должно базироваться на 

фактах - цитатах из нормативных документов, результатах научных исследований, 

социологических опросов, подтверждающих необходимость и полезность 

предлагаемой Программы; 

 отличительные особенности Программы - характерные свойства, отличающие 

Программу от других, остальных; отличительные черты, основные идеи, которые 

придают Программе своеобразие; 

 -новизна Программы состоит в том, что: далее, используя отражающие степень 

новизны слова «впервые», «конкретизировано», «дополнено», «расширено», 

«углублено» и т.п., кратко поясняется, что существенного автор внес при разработке 



Программы в сравнении с известными аналогами по содержанию, методам и 

организационным формам реализации предлагаемого материала (причины этих 

новшеств поясняются в рубрике «Педагогическая целесообразность») 

 педагогическая целесообразность - кратко поясняется, почему именно предлагаемые 

в Программе средства (принципы обучения (индивидуальность, доступность, 

преемственность, результативность); формы и методы обучения (групповое и 

индивидуальное обучение, занятия, конкурсы, соревнования, экскурсии, и т.д.); 

средства обучения доступные для детей (необходимое наглядное и раздаточное 

оборудование, инструменты, материалы и приспособления) наиболее действенны 

для тех детей, на которых она рассчитана. Какие изменения произойдут в детях, если 

их включить в предлагаемые виды деятельности, если они усвоят предлагаемое 

содержание, если их работа будет организована в предлагаемых формах. 

 адресат Программы - примерный портрет обучающегося, для которого будет 

актуальным обучение по данной Программе - возраст, уровень развития, круг 

интересов, личностные характеристики, потенциальные роли в Программе; 

 форма обучения по Программе – очная (обучение / очно-заочная (обучение с 

частичным применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий) / заочная (обучение с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий). 

- объём и срок освоения Программы - определяется содержанием Программы и должен 

обеспечить возможность достижения планируемых результатов, заявленных в Программе; 

характеризуют продолжительность Программы - количество недель, месяцев, лет, необходимых 

для ее освоения; 

- особенности организации образовательного процесса - организация группы учащихся: 

одного возраста или разновозрастные группы, состав группы постоянный или сменный. 

- режим занятий - периодичность и продолжительность занятий 

- виды и периодичность контроля: промежуточный и итоговый 

3.3.2.  Цель и задачи Программы: 

- цель - (формулируется отглагольным существительным) это обобщенный планируемый 

результат, на который направлено обучение по Программе; формулируется с учетом содержания 

Программы, должна быть ясна, конкретна, перспективна и реальна; 

- задачи - (формулируются глаголами в длительном времени) это конкретные результаты 

реализации Программы; должны быть технологичны, так как конкретизируют процесс достижения 

результатов обучения, воспитания и развития, заявленных в цели Программы: научить, привить, 

развить, сформировать, воспитать. 



— Обучающие (направлены на формирование и развитие теоретических знаний и 

предметных навыков, характерных для данного вида деятельности): 

— Развивающие (направлены на развитие познавательного интереса, способностей и 

задатков ребенка): 

— Воспитательные (направлены на освоение и присвоение общекультурных ценностей, 

формирование положительных качеств личности): 

3.3.3.  Содержание Программы: 

Учебно-тематический план содержит наименование разделов и тем, определяет 

последовательность и общее количество часов на их изучение (с указанием теоретических и 

практических видов занятий, а также форм контроля), оформляется в виде таблицы; составляется 

на каждый год обучения (в соответствии с таблицей): 

№ п/п 

темы, 

раздела 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов, 

всего 

Количество часов Формы контроля 

Теория Практика 

            

Содержание учебно-тематического плана должно быть направлено на достижение целей 

Программы и планируемых результатов ее освоения. Описывается содержание каждой темы, 

входящей в учебно-тематический план, в соответствии с заданной последовательностью, с 

указанием теории и практики. 

Теория: основные теоретические понятия, формулировки, изучаемые в данной теме 

(Излагаются назывными предложениями). 

Практика: содержание практической деятельности обучающихся (Излагаются назывными 

предложениями). 

3.3.4. Планируемые результаты формулируются с учетом цели и содержания 

Программы и определяют основные знания, умения, навыки, а также компетенции, 

приобретаемые обучающимися в процессе изучения Программы. 

Планируемые результаты освоения Программы включают: 

— Предметные результаты: (hard-компетенции: (англ. "жесткие" навыки) 

профессиональные навыки, которым можно научить и которые можно измерить) 

Примеры hard skills:  

 владеет определенными компьютерными Программами,  

 умеет создавать сценарии (скрипты) на JavaScript,  

 знает и понимает принципы моделирования 3D моделей и др. 

— Личностные результаты (включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 



целенаправленной познавательной деятельности, систему значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме) 

— Метапредметные результаты (включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия, способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории.): 

— Познавательные универсальные учебные действия: 

— Коммуникативные универсальные учебные действия:) 

— Регулятивные универсальные учебные действия: 

3.4. Комплекс организационно-педагогических условий: 

3.4.1 Календарный учебный график - это составная часть образовательной Программы, 

содержащая комплекс основных характеристик образования и определяющая даты начала и 

окончания учебных периодов/этапов, количество учебных недель или дней, продолжительность 

каникул, сроки контрольных процедур, организованных выездов, экспедиций и т.п.; календарный 

учебный график является обязательным приложением к образовательной Программе (ФЗ № 273, 

ст.2, п.92; ст. 47, п.5).  

Календарный учебный график оформляется в форме таблицы. (Приложение 3)  

3.4.2 Условия реализации Программы включают: материально-техническое обеспечение 

(характеристика помещения для занятий по Программе; перечень оборудования, инструментов и 

материалов, необходимых для реализации Программы (в расчете на количество обучающихся); 

информационное обеспечение (аудио-, видео-, фото-, интернет источники, используемое ПО); 

кадровое обеспечение (необходимо перечислить педагогов, занятых в реализации 

Программы, охарактеризовать их профессионализм, квалификацию, критерии отбора) 

3.4.3 Формы аттестации и оценочные материалы - пакет диагностических методик, 

позволяющих определить достижение обучающимися планируемых результатов (ФЗ № 273, ст.2, 

п.9; ст. 47, п.5) оценочные материалы должны отражать достижения цели и задач Программы. 

Разрабатываются и обосновываются для определения результативности освоения Программы. 

Призваны отражать достижения цели и задач Программы. Перечисляются согласно 

пояснительной записке (виды контроля: промежуточный, текущий, итоговый) и учебно-

тематическому плану (зачет, творческая работа, участие в выставке, участие в конкурсе, 

фестиваль, защита проекта и др.). 



Кроме того, используемый диагностический инструментарий должен учитывать оценку как 

предметных, так и межпредметных и личностных -компетенций, а представленные критерии 

должны соответствовать уровню Программы и возрастным особенностям обучающихся. 

3.4.4  Методические материалы - Обеспечение Программы методическими видами 

продукции, необходимыми для ее реализации - указание тематики и формы методических 

материалов по Программе (пособия, оборудование, приборы, дидактический материал); краткое 

описание общей методики работы в соответствии с направленностью содержания и 

индивидуальными особенностями обучающихся; описание используемых методик и технологий, в 

том числе информационных (ФЗ № 273, ст.2, п.9; ст. 47, п.5). 

В Программе достаточно прописать перечень методического обеспечения, а полный 

учебно-методический комплект должен храниться на рабочем месте педагога. Лекционный 

материал может быть представлен в виде комплекта тезисов или в виде ссылки на ту или иную 

литературу с указанием страницы. Также необходимо описать методологические основы 

реализации Программы: 

Особенности организации образовательного процесса 

Методы обучения и воспитания 

Формы организации образовательного процесса 

Формы организации учебного занятия 

Педагогические технологии 

Дидактические материалы (в этот пункт входит перечисление кейсов (Приложение 4), 

раздаточных материалов, инструкционных, технологических карт, заданий, упражнений, образцов 

изделий и т.п.) 

 3.5. Список литературы - включает перечень основной и дополнительной литературы 

(учебные пособия, сборники упражнений (контрольных заданий, тестов, практических работ и 

практикумов), справочные пособия (словари, справочники); наглядный материал (альбомы, 

атласы, карты, таблицы); может быть составлен для разных участников образовательного процесса 

- педагогов, обучающихся; оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ к 

библиографическим ссылкам. 

3.6. Оформление Программы 

Текст оформляется в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифтом Times    New    Roman, 

кегль – 12, полуторный межстрочный интервал, выравнивание по ширине страницы, на бумаге  

формата  А4  в  книжном формате.  Заголовки набираются жирным шрифтом (кегль – 14), 

выравнивание по центру.  Точка в конце заголовка не ставится.   

 

4. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 



4.1 Программы ежегодно обновляются с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы (Приказ №196, п. 11) в конце предшествующего 

учебного года до выхода работника в очередной отпуск. Педагог дополнительного образования 

имеет право приступить к реализации образовательного процесса при наличии утвержденной 

Программы. При отсутствии утвержденной Программы педагог к работе не допускается.  

4.2 Процедура утверждения Программы включает: рассмотрение на методическом 

совете, принятие Программы педагогическим советом, утверждение Программы приказом 

директором АУ УР «РЦИ и ОКО». 

4.3 Вновь принятые педагоги дополнительного образования представляют Программу в 

течение 14 дней со дня начала работы в учреждении. 

4.4 После утверждения один экземпляр Программы хранится у педагога, второй 

находится в учебно-методическом отделе. 

4.5 Утвержденная Программа размещается методистом в общедоступном интернет-

навигаторе https://ur.pfdo.ru  

 

5. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1 Педагогические работники несут административную ответственность за соблюдение 

содержания и сроков реализации Программы. 

5.2  Контроль за выполнением Программы осуществляет начальник отдела по учебно-

методической работе на основе годового планирования внутреннего контроля. 

 

 



Приложение 1 

 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей от 4 июля 2014г. №41 

Рекомендуемый режим занятий детей в организациях дополнительного образования 

 

N п/п Направленность объединения Число 

занятий в 

неделю 

Число и продолжительность 

занятий в день 

1. Техническая 2-3 2 по 45 мин; 

1.1. Объединения с использованием 

компьютерной техники 

1-3 2 по 30 мин. для детей в 

возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных 

обучающихся; 

2. Художественная 2-3 2-3 по 45 мин.; 

2.1. Объединения изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства 

2-3 2-4 по 45 мин.; 

2.2. Музыкальные и вокальные 

объединения 

2-3 2-3 но 45 мин. (групповые 

занятия); 30-45 мин. 

(индивидуальные занятия); 

2.3. Хоровые объединения 2-4 2-3 по 45 мин. 

2.4. Оркестровые объединения 2-3 30-45 мин. (индивидуальные 

занятия); 

репетиция до 4-х часов с 

внутренним перерывом 20-25 

мин.; 

2.5. Хореографические объединения 2-4 2 по 30 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся; 

3. Туристско-краеведческая 2-4; 1-2 

похода или 

занятия на 

местности в 

месяц 

2-4 по 45 мин; 

занятия на местности или 

поход - до 8 часов; 

4. Естественнонаучная 1-3 2-3 по 45 мин.; 

занятия на местности до 8 час; 

5. Физкультурно-спортивная   

5.1. Занятия по дополнительным 

общеразвивающим Программам 

в области физической культуры и 

спорта 

2-3 1 до 45 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся; 

5.2. Спортивно-оздоровительные 

группы (кроме командных 

игровых и технических видов 

спорта) 

2-3 1 до 45 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся; 

5.3. Спортивно-оздоровительные 2-3 2 по 45 мин.; 

http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=0


группы в командно-игровых 

видах спорта 

5.4. Спортивно-оздоровительные 

группы в технических видах 

спорта 

2-3 2 по 45 мин. 

6. Культурологическая 1-2 1-2 по 45 мин. 

6.1. Тележурналистика 2 2-3 по 45 мин. 

7. Военно-патриотическая 2-4 1-3 по 45 мин.; 

занятия на местности - до 8 

часов 

8. Социально-педагогическая 1-2 1-3 по 45 мин 

8.1. Предшкольное развитие 2-3 1-4 по 30 мин. 

8.2. Дети с оппозиционно 

вызывающим расстройством 

(ОВР) 

2-4 1-2 по 45 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Календарный учебный график 

 

 

Условные обозначения: 

У – учебные занятия, 

К – каникулярный период, 

П – промежуточная аттестация, 

И – итоговая аттестация 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Шаблон оформления кейса 

КЕЙС 1 «Название» 

 

1. О кейсе 

Краткое описание того, с чем обучающийся познакомится и как именно. 

2. Текст кейса (если есть) 

Жизненная преамбула, описание ситуации или иное описание, погружающее обучающегося 

в проблематику кейса. 

3. Категория кейса: вводный или углубленный; рассчитан на обучающихся …–… лет. 

4. Место в структуре Программы: после какого кейса или темы выполняется. 

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: __. 

Учебно-тематическое планирование (занятие — _ часа): 

 

Занятие 1 Презентации и 

доп.материалы (могут 

даваться на блок 

занятия) 

Цель: научиться, обнаружить, выявить, развить, начать 

конструировать, испытать, разработать, составить, 

представить и защитить... 

Презентация 

 

Что делаем: краткое 

описание того, что 

делают обучающиеся и в 

каком формате 

(расписанное с шагом 

примерно 30 мин.) 

Компетенции: указать конкретные 

аспекты формируемых компетенций 

в данном занятии или блоке занятий 

Hard Skills: … Soft Skills: ... 

например, способность находить 

связи между утверждениями, 

вопросами, аргументами — один из 

аспектов критического мышления 

Доп. материалы 

  

 

Занятие 2 Презентация 

Цель: научиться, обнаружить, выявить, развить, начать 

конструировать, испытать, разработать, составить, представить и 

защитить... 

Доп.материалы 

 

Что делаем: краткое 

описание того, что 

делают обучающиеся и в 

каком формате 

Компетенции (могут даваться на 

блок занятий): Hard Skills: … Soft 

Skills: … 

 

  

 

5. Минимально необходимый уровень входных компетенций: для прохождения кейса не 

требуется специальных знаний/требуются специальные знания; перечислить, какие. 

6. Предполагаемые результаты обучающихся, формируемые навыки 



Артефакты: материальные и/или цифровые значимые результаты, получаемые в рамках 

работы над кейсом. 

Универсальные компетенции (Soft Skills): указание ключевых универсальных 

компетенций, формируемых в ходе работы над данным кейсом. 

Например, 

— развитие креативного мышления, 

— формирование критического мышления, 

— ... 

Предметные компетенции (Hard Skills): указание ключевых предметных компетенций, 

формируемых в ходе работы над данным кейсом. 

... 

... 

7. Способ выявления образовательного результата 

Указать форму выявления образовательного результата. Например: 

выставка/соревнование/тестовое испытание. 

Пример описания: 

Представление результатов образовательной деятельности пройдет в форме публичной 

презентации решений кейса командами и последующих ответов выступающих на вопросы 

наставника и других команд. 

8. Необходимые материалы и оборудование 

Указать материалы и оборудование, необходимые для решения данного кейса. 

Важно: обучающийся должен самостоятельно решить (с консультацией педагога), что 

из-за таких-то характеристик данный материал/оборудование подойдет для решения задачи. 

Аппаратное и техническое обеспечение: 

— Рабочее место обучающегося: 

а) 

б) 

— Рабочее место наставника: 

а) 

б) 

Программное обеспечение: 

Расходные материалы: 

Дополнительное оборудование (необязательно): 

9. Источники информации 



РУКОВОДСТВО НАСТАВНИКА 

Предназначено для наставника, реализующего кейс. Описывает основные моменты, 

на которые стоит обратить внимание при работе над кейсом 

Обзор занятия 

Ключевые понятия: 

Ход кейса: 

— Введение в проблематику 

— 

Демонстрация (вау-эффект) или погружение в проблемное поле 

— 

— 

Советы 

1. 

2. 

Вопросы для обсуждения 

— 

— 

  



ОПЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК 

ПРИМЕР: РУКОВОДСТВО ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

(расширенное руководство для наставника) 

Задача проекта: 

Смоделировать максимально точно и реалистично благоустройство школы. 

Старт (вопросы, которые помогут обучающимся приступить к решению кейса). 

— Подумайте над предложенной задачей. 

— Какие есть способы ее решения? 

— Каких теоретических и практических знаний вам не хватает, чтобы воспользоваться 

выбранными вами способами? 

Планирование (вопросы, которые помогут обучающимся самостоятельно выстроить план 

работы) 

Чтобы спланировать работу, ответьте на вопросы: 

— 

— 

Советы для создания и тестирования вашего проекта 

1. Подумайте, кто еще, кроме вас, будет пользоваться проектом, учли ли вы дизайн-

мышление? 

2. Сколько примерно будет стоить реализация вашего проекта? 

3. Подумайте, какие плюсы и минусы вы получите, если…? 

4. Определите, в чем преимущества…? 

5. Какие геоинформационные инструменты вам понадобятся для выполнения этой работы? 

6. Чем тщательнее вы выполните подготовительную работу, тем… 

7. Почему важно красиво визуализировать ваш проект? 

Доработка проекта 

Рефлексия 

Что, если?.. 

  



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОБЛЕМАМ В РАМКАХ СОЗДАНИЯ 

КЕЙСА 

 

Описание проблемных ситуаций, возникающих у обучающихся в ходе работы над кейсом, и 

возможные пути их преодоления. 

Дополнительные ссылки (место кейса в существующей Программе): 

1. Образовательная Программа (включает в себя список необходимых расходных 

материалов и оборудования). 

2. Кейс 2 (включает в себя список источников информации и возможные темы проектной 

деятельности). 

3. Кейс 3 (включает в себя список источников информации и возможные темы проектной 

деятельности). 

 

  

 

 


