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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы» 
1.1 Пояснительная записка 

 
Данная программа дополнительного образования относится к программам 

естественнонаучной направленности.  
Разработка общеобразовательной общеразвивающей программы 

осуществлялась в соответствии с нормативно-правовыми документами: 
 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей»;  

Концепция развития дополнительного образования детей (утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р);  

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утв. президиумом Совета 
при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 
протокол от 24.12.2018г. №16);  

Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015г. №09-3242 «О направлении 
рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ); Конвенция о правах ребенка 
(резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1989г.);  

локальные акты учреждения. 
Актуальность программы 
Актуальность программы определяется тем, что в современном обществе 

становится важным формирование свободной конкурентоспособной личности, 
готовой к проявлению гражданской активности, социальной ответственности, 
творческой инициативы, с развитыми навыками проектного мышления, умением 
ставить жизненные, профессиональные цели, решать задачи, анализировать 
большие объемы данных в информационном пространстве и правильно 
интерпретировать их с позиции критического мышления. 

Успех в современном мире во многом определяется способностью человека 
организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую 
перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, 
осуществив его, оценить, удалось ли достичь поставленных целей. 
Многочисленные исследования, проведенные как в нашей стране, так и за 
рубежом, показали, что большинство современных лидеров в политике, бизнесе, 
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искусстве, спорте – люди, обладающие проектным типом мышления, 
относящимся сегодня к навыкам будущего в сфере перспективных профессий. 

Сегодня в системе дополнительного образования детей есть все возможности 
для развития проектного мышления с помощью особого вид деятельности 
обучающихся – проектной деятельности. 

Новизна программы  
Программа является узкоспециализированной и адаптирована для работы с 

обучающимися старшего школьного возраста.  
Особенностью программы является ее очно-заочная форма организации 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.  
Программа основана на модульном принципе построения и содержания 

учебного плана, включающего в себя относительно самостоятельные 
образовательные части – модули, обеспечивающие вариативность, гибкость, 
целесообразность и доступность. 

В данной программе предусмотрено обучение с использованием 
дистанционных технологий, в том числе на образовательной платформе Moodle. 

Адресат программы Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 
12 до 17 лет. В процессе реализации программы учитываются возрастные 
особенности детей. Для успешной реализации программы целесообразно 
объединение обучающихся в учебные группы численностью до 15 человек. В 
творческое объединение принимаются все желающие без специального отбора с 
разрешения родителей при отсутствии медицинских противопоказаний.  

Возрастные особенности 12 - 17 лет.  
В среднем школьном возрасте определяющую роль играет общение со 

сверстниками. Ведущими видами деятельности являются учебная, общественно-
организационная, спортивная, творческая, трудовая. 

 В этот период ребенок приобретает значительный социальный опыт, 
начинает постигать себя в качестве личности в системе трудовых, моральных, 
эстетических общественных отношений. У него возникает намеренное 
стремление принимать участие в общественно значимой работе, становиться 
общественно полезным. Эта социальная активность подростка обусловлена 
большей восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 
существующих во взрослых отношениях. 

 В этот период подросток старается действовать соответственно собственным 
соображениям о добре и зле. Он противится командному стилю 
взаимоотношений, т. е. воздействию, которое не учитывает его субъективные 
переживания и мысли, и требует к себе уважения. Это объясняет острое 
реагирование на прямые воздействия и то упрямство, которое возникает в его 
характере. 

 Эти факторы существенно осложняют процесс дисциплинирования 
школьников среднего возраста. Здесь очень важно принимать во внимание 
появляющиеся у подростков довольно стабильные интересы к различным видам 
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деятельности, представителям другого пола и общению с ними, обостренное 
чувство собственного достоинства, а также чувства симпатии и антипатии. 
Наряду с этим нужно достигать четкого понимания детьми целей их 
деятельности, а также активизировать психологические механизмы 
стимулирования. 

 Как субъект учебной деятельности подросток склонен утверждать позицию 
своей исключительности, что может усиливать познавательную мотивацию.  

Социальная активность школьника среднего возраста в основном обращается 
на усвоение норм, ценностей и способов поведения. Поэтому важность 
заключается в реализации всех принципов обучения, инициирующих 
умственную деятельность подростка.  

Центральным новообразованием ранней юности является самоопределение, 
как профессиональное, так и личностное. Это новая внутренняя позиция, 
включающая осознание себя как члена общества, принятие своего места в нем. 
Человек начинает осознавать временную перспективу: если раньше он жил 
только 5 сегодняшним днем, то теперь у него преобладает устремленность в 
будущее, он строит жизненный план. 

 Это новообразование накладывает свой отпечаток и на учебную 
деятельность старшеклассников – она становится учебно-профильной, 
реализующей профессиональные и личностные устремления юношей и девушек. 
Учебная деятельность приобретает черты избирательности, осознанности.  

Познавательные процессы и умственные способности юношей и девушек 
развиты уже достаточно хорошо. Обычно они уже умеют ставить и решать 
проблемы. Их очень интересуют общие проблемы бытия, они могут часами 
спорить об отвлеченных предметах. Широта интеллектуальных интересов часто 
сочетается в ранней юности с разбросанностью и отсутствием системы в 
занятиях. 

 Образовательный процесс строится на общении и развитии творческого 
потенциала личности. Он осуществляется во взаимосвязанных направлениях: 
образовании и развитии.  

В основу программы положены ведущие методологические принципы 
современной педагогики и психологии:  

1. Личностный подход, утверждающий представления о социальной, 
деятельной и творческой сущности обучающегося как личности, в рамках 
подхода предполагается опора в воспитании и обучении на естественный процесс 
саморазвития задатков и творческого потенциала личности, создания для этого 
соответствующих условий.  

2. Деятельностный подход. Предполагает обучение детей выбору цели и 
планированию деятельности, ее организации и регулированию, контролю, 
самоанализу и оценке результатов деятельности.  

3. Культурологический подход обусловлен объективной связью человека с 
культурой как системой ценностей. В связи с этим освоение культуры как 
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системы ценностей представляет собой развитие самого обучающегося и 
становление его как творческой личности.  

Организация образовательного процесса  
Основой образовательного процесса является групповое обучение. 

Дистанционная часть программы предоставляет возможность индивидуального 
обучения, обучения в индивидуальном режиме. 

 При прохождении дистанционной части программы обучающийся и педагог 
взаимодействуют в образовательном процессе в режимах:  

- on-line: педагог использует средства коммуникации, одновременно 
взаимодействуя с обучающимся (обучающимися);  

- off-line: самостоятельная работа обучающегося (обучающихся), с 
последующим оцениванием и определением рекомендаций.  

Теоретический материал представлен в виде электронных лекций. 
Практические занятия проходят на очных встречах, также предусмотрено 
выполнение творческих работ. Теоретический материал представлен в виде 
электронных лекций. Практические занятия проходят на очных встречах, также 
предусмотрено выполнение творческих работ.  

Объем программы: 44 часа.  
Форма обучения: очно-заочная  
Методы обучения  
На занятиях по программе используются словесные, наглядные и 

практические методы обучения.  
Тип занятий: комбинированный, теоретический, практический. 
 Формы проведения занятий: беседа, практическое занятие, мастер – класс, 

творческая встреча, мастер-класс.  
Срок освоения программы: 6 месяцев 
 Режим занятий  
По программе планируется 1 занятие в неделю по 2 академических часа, 

согласно локальным нормативным актам учреждения. Изменение режима работы 
и смещение всей образовательной нагрузки на 1 день возможно во время 
проведения очных занятий. В таких случаях максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки в неделю не должен превышать рекомендованный 
(СанПиН 2.4.4.3172-14) 

1.2. Цель и задачи программы 
Цель модуля «Основы экологического проектирования»: формирование у 

обучающихся навыка проектного мышления для создания и реализации ими 
социальных, а также экономических проектов в области экологии, биологии, химии, 
географии, сельского хозяйства и лесного дела. 

Задачи: 
Образовательные (предметные): 
1) Изучить основные принципы экологического проектирования; 
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2) Сформировать навыки проектной работы через обучение социальному 
проектированию. 

Личностные: 
1) Развить организаторские способности; 
2) Развить коммуникативные    навыки, коллективизм;  
3) Развить ответственность, самостоятельность, дисциплинированность; 
4) Развить креативность, склонность к самостоятельному творчеству, 

проектно-исследовательской деятельности; 
5) Развить  навыки самоопределения ; 
6) Развить нравственно-этическая ориентацию; 
7) Развить навыки познавательного интереса, инициативности. 
Метапредметные: 
1) Научить понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 

педагогом; 
2) Научить планировать свои действия на отдельных этапах работы над 

выполнением творческого задания; 
3) Научить осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 
4) Научить понимать и применять полученную информацию при 

выполнении заданий. 
Цель модуля «Экологическое лидерство»: развитие у обучающихся  

навыков soft-skills через включение в проектную, организационную деятельность , а 
также приобретение обучающимися знаний и умений, необходимых для 
осознанного выбора будущей профессии.  

Задачи: 
Образовательные (предметные): 
1) Способствовать формированию и развитию навыков soft-skills; 
2) Сформировать представление о современном рынке труда, потребности 

в саморазвитии и самореализации, познакомить с профессиями будущего. 

Личностные: 
1) Развить организаторские способности; 
2) Развить коммуникативные    навыки, коллективизм;  
3) Развить ответственность, самостоятельность, дисциплинированность; 
4) Развить креативность, склонность к самостоятельному творчеству, 

проектно-исследовательской деятельности; 
5) Развить навыки самоопределения; 
6) Развить нравственно-этическая ориентацию; 
7) Развить навыки познавательного интереса, инициативности. 

Метапредметные: 
1) Научить понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 

педагогом; 
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2) Научить планировать свои действия на отдельных этапах работы над 
выполнением творческого задания; 

3) Научить осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 
деятельности; 

4) Научить понимать и применять полученную информацию при 
выполнении заданий. 

 
Цель модуля «Эковолонтёрство»: популяризация добровольческого 

движения в сфере экологии среди обучающихся, а также развитие в подрастающем 
поколении чувства ответственности, сопереживания и заботы. 

Образовательные (предметные): 
1) Изучить понятия эковолонтерской деятельности; 
2) Сформировать навыки информационного сопровождения 

эковолонтерской деятельности. 

Личностные: 
1) Развить организаторские способности; 
2) Развить коммуникативные    навыки, коллективизм;  
3) Развить ответственность, самостоятельность, дисциплинированность; 
4) Развить креативность, склонность к самостоятельному творчеству, 

проектно-исследовательской деятельности; 
5) Развить навыки самоопределения; 
6) Развить нравственно-этическая ориентацию; 
7) Развить навыки познавательного интереса, инициативности. 

Метапредметные: 
1) Научить понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 

педагогом; 
2) Научить планировать свои действия на отдельных этапах работы над 

выполнением творческого задания; 
3) Научить осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 
4) Научить понимать и применять полученную информацию при 

выполнении заданий. 
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1.3. Содержание программы 
1.3.1. Тематический план модуля 

 «Основы экологического проектирования» 
 

№ 
п/п 

Название темы Учебные сессии Межсессионный период всего Форма 
аттестации/ 

контроля 
теория практика вебинары лекции 

1.1 Вводное занятие. 
Основные принципы 

экологического 
проектирования 

1 1 1 2 5 Тестирование 

1.2 Типология проектов   1 2 3 Тестирование 

1.3 Продвижение проектов   1 1 2 Тестирование 

1.4 Выработка критического 
мышления 

  1 2 3 Тестирование 

1.5 Особенности стартап-
проектов 

  1 2 3 Творческая 
работа 

итого 1 1 5 9 16  

 
 

1.3.2. Тематический план модуля 
 «Экологическое лидерство» 

 
№ 
п/п 

Название темы Учебные сессии Межсессионный период всего Форма 
аттестации/ 

контроля 
теория практика вебинары лекции 

2.1 Лидерство в сфере 
экологического 
просвещения 

1 1 1 2 5 Тестирование 

2.2 Эмоциональный интелект   1 2 3 Тестирование 

2.3 Тимбилдинг   1 2 3 Тестирование 

2.4 Профессиональное 
самоопределение 

  1 2 3 Творческая 
работа 

итого 1 1 4 8 14  

 
1.3.2. Тематический план модуля 

 «Эковолонтёрство» 
 

№ 
п/п 

Название темы Учебные сессии Межсессионный период всего Форма 
аттестации/ теория практика вебинары лекции 
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контроля 

3.1 Эковолонтерство как 
форма социальной 

активности 

  1 3  Тестирование 

3.2 Государственная 
поддержка волонтерской 

деятельности 

  1 2  Тестирование 

3.3 Информационное 
сопровождение 

эковолонтерской 
деятельности  

1 1 2 3  Творческая 
работа 

итого 1 1 4 8 14  

 
Содержание модуля 1 «Основы экологического проектирования»  
 
Тема 1.1. Вводное занятие. Основные принципы экологического 

проектирования. 
Оборудование: компьютер, платформа Moodle, звуковые колонки, лазерная 

указка-презентатор, интерактивная панель, фотоаппарат. 
Теоретический материал: Знакомство с обучающимися. Введение в предмет. 

Инструктаж по технике безопасности. Основные принципы экологического 
проектирования. Теоретические сведения о Moodle.  

Практика: очная встреча: Изучение платформы Moodle. 
Тема 1.2. Типология проектов.  
Оборудование: компьютер, образовательная платформа Moodle, звуковые 

колонки. 
Теоретический материал: Характеристика проекта. Жизненный цикл 

проекта. Управление проектом. Команда проекта. Коммуникация в проектной 
команде.  

Практика: вебинар: Просмотр видеоматериала по созданию проектов. 
Тема 1.3. Продвижение проектов.  
Оборудование: компьютер, образовательная платформа Moodle, звуковые 

колонки. 
Теоретический материал: Механизмы продвижения проекта. Результаты 

проекта. Социальный и экономический эффект проекта.  
Практика: Разработка плана по реализации своего проекта. 
Тема 1.4. Выработка критического мышления.  
Оборудование: компьютер, образовательная платформа Moodle, звуковые 

колонки. 
Теоретический материал: Критическое мышление в учебе и повседневной 

жизни. Инструментарий критического мышления. Технологии критического 
мышления (работа с экологическими текстами). 

Практика: вебинар: Упражнение «Правда- правда- ложь- правда». «Объясни 
одним словом». 

Тема 1.5. Особенности Стартап-проектов 
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Оборудование: компьютер, образовательная платформа Moodle, звуковые 
колонки. 

Теоретический материал: Понятие «зеленые стартапы». Место «зеленых 
стартапов» в решении вопросов социально-экономического развития территорий. 
Бизнес-план как основа в реализации «зеленого стартапа». 

Практика: вебинар: Интерактив зеленый стартап. 
 
Содержание модуля 2 «Экологическое лидерство» 
 
Тема 2.1. Лидерство в сфере экологического просвещения. 
Оборудование: компьютер, платформа Moodle, звуковые колонки, лазерная 

указка-презентатор, интерактивная панель, фотоаппарат. 
Теоретический материал: Основные принципы экологического 

проектирования. Виды и формы проектной деятельности.  
Практика: очная встреча: «Моя самопрезентация»; Дебаты на заданную 

тему. 
Тема 2.2. Эмоциональный интеллект.  
Оборудование: компьютер, образовательная платформа Moodle, звуковые 

колонки. 
Что такое эмоциональный интеллект. Карта эмоций, распознавание эмоций. 

Роль эмоционального интеллекта в коммуникации. 
Практика: вебинар: «Карусель эмоций», «Какой я и какой ты», «Цветное 

настроение», «Космос», «Градусник настроения», «Пазл интересов». 
Тема 2.3. Тимбилдинг.  
Оборудование: компьютер, образовательная платформа Moodle, звуковые 

колонки. 
Теоретический материал: Типы межличностного взаимодействия. Команда, 

типы команд. Как наладить сотрудничество в команде. Адекватное восприятие 
критики. Стратегии разрешения конфликтных ситуаций. Территория 
самоуправления.  

Практика: вебинар: практическая работа в группах; игры «Бейджик», 
«Представь себя», «Телефонный разговор», «Рисунм одну картину». 

Тема 2.4. Профессиональное самоопределение.  
Оборудование: компьютер, образовательная платформа Moodle, звуковые 

колонки. 
Теоретический материал: Внутренний мир человека и возможности его 

самопознания. Что такое психодиагностика, как она помогает в выборе профессии. 
Темперамент и характер. Мотивы и основные условия выбора профессии. Ошибки 
в выборе профессии. 

Практика: вебинар: тестирование «Определение темперамента» (по А. 
Белову); тестирование по методике «Матрица профессий»; Игротека «Мир 
профессий будущего». 

Содержание модуля 3 «Эковолонтёрство» 
Тема 3.1. Эковолонтерство как форма социальной активности.  
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Оборудование: компьютер, образовательная платформа Moodle, звуковые 
колонки. 

Теоретический материал: Основные направления деятельности 
эковолонтеров. Привлечение партнеров к эковолонтерской деятельности. 
Мотивация эковолонтера.  

Практика: вебинар: интерактивная игра: «Как создать команду и разделить 
обязанности». 

Тема 3.2. Государственная поддержка эковолонтерской деятельности. 
Оборудование: компьютер, образовательная платформа Moodle, звуковые колонки. 

Теоретический материал: Нормативно-правовое обеспечение волонтерской 
деятельности. Концепция развития добровольчества в Российской Федерации. Меры 
государственной поддержки волонтерской деятельности. Развитие эковолонтерства 
в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного 
образования. 

Практика: вебинар: Решение кейс-задач по выходу из конфликтной 
ситуации. 

Тема 3.3. Информационное сопровождение эковолонтерской 
деятельности.  

Оборудование: компьютер, платформа Moodle, звуковые колонки, лазерная 
указка-презентатор, интерактивная панель, фотоаппарат. 

Теоретический материал: Организационное сопровождение 
природоохранных мероприятий и эковолонтерской деятельности. Практическая 
деятельность. 

Практика: очная встреча: Создание и ведение аккаунта о добровольчестве 
социальной сети.
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1.4. Планируемые результаты освоения программы 
Модуль «Основы экологического проектирования» 
Образовательные (предметные):  

1) Знать основные принципы экологического проектирования; 
2) Владеть навыками проектной работы через обучение социальному 

проектированию. 

Личностные: 
1) сформированность активности, организаторских способностей; 
2) сформированность коммуникативных    навыков, коллективизма; 
3) сформированность ответственности, самостоятельности, 

дисциплинированности; 
4) сформированность креативности, склонности к самостоятельному 

творчеству, исследовательско - проектной деятельности; 
5) сформированность самоопределения (личностное, профессиональное, 

жизненное); 
6) сформированность нравственно-этической ориентации; 
7) сформированность смыслообразования. 
 
Метапредметные: 
1) понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 
2) планировать свои действия на отдельных этапах работы над выполнением 

творческого задания; 
3)  осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 
4) понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий. 

 
Модуль «Экологическое лидерство» 
Образовательные (предметные): 
1) Владеть навыками soft-skills; 
2) Иметь представление о современном рынке труда, потребности в 

саморазвитии и самореализации, познакомить с профессиями будущего. 

Личностные: 
1) сформированность активности, организаторских способностей; 
2) сформированность коммуникативных    навыков, коллективизма; 
3) сформированность ответственности, самостоятельности, 

дисциплинированности; 
4) сформированность креативности, склонности к самостоятельному 

творчеству, исследовательско - проектной деятельности; 
5) сформированность самоопределения (личностное, профессиональное, 

жизненное); 
6) сформированность нравственно-этической ориентации; 
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7) сформированность смыслообразования. 
 
Метапредметные: 
1) понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 
2) планировать свои действия на отдельных этапах работы над выполнением 

творческого задания; 
3)  осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 
4) понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий. 
 
Модуль «Эковолонтёрство» 
Образовательные (предметные): 
1) Знать понятия эковолонтерской деятельности; 
2) Владеть навыками информационного сопровождения эковолонтерской 

деятельности. 

Личностные: 
1) сформированность активности, организаторских способностей; 
2) сформированность коммуникативных    навыков, коллективизма; 
3) сформированность ответственности, самостоятельности, 

дисциплинированности; 
4) сформированность креативности, склонности к самостоятельному 

творчеству, исследовательско - проектной деятельности; 
5) сформированность самоопределения (личностное, профессиональное, 

жизненное); 
6) сформированность нравственно-этической ориентации; 
7) сформированность смыслообразования. 
 
Метапредметные: 
1) понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 
2) планировать свои действия на отдельных этапах работы над выполнением 

творческого задания; 
3)  осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 
4) понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий. 
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Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 
 

С 01.09.2022 г. – 04.09.2022 г.- набор и формирование групп на 
дополнительную общеобразовательную программу.  

Начало учебных занятий для обучающихся – 05.09.2022 г 
Окончание 15.02.2023 г.  
Продолжительность учебного года – 22 недели 
Количество часов в год – 44 ч.  
Продолжительность и периодичность занятий: 1 раз в неделю по 2 

академического часа. 
Итоговая аттестация – 10 февраля 2023г. (по графику, утвержденному 

приказом директора). 
Выходные дни: 04.11.2022 г., 31.12.2022 г., 01-08.01.2023 г. 
Календарно-тематическое планирование составляется для каждой учебной 

группы на учебный год и используется для заполнения журнала педагога 
дополнительного образования (приложение 1). 

2.2. Учебный план 
 

Год обучения 

Количество 
часов на 

одну 
группу в 

неделю по 
предметам 

Форма промежуточной и итоговой 
аттестации 

Количество часов на одну группу в неделю по предметам: 
ПроЭко 2 ч. Защита группового проекта 

Часовая нагрузка одной группы 2 ч.  
Количество часов в год 44 ч  

 

2.3. Условия реализации программы 
1. Разработка программы с учетом интереса, возрастных особенностей. 
2. Создание ситуации успеха.  
3.Удовлетворение потребности обучающихся в самоопределении, 

профориентации. 
4. Участие обучающихся в организационной деятельности, акциях. 
5. Создание условий для реализации системы наставничества «ученик-

ученик». 
Основные виды занятий тесно связаны между собой и дополняют друг друга. 

Форма организации занятий – групповая. 
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Хорошие результаты приносят и следующие методические приёмы: 
1. Индивидуальная оценка уровня усвоенных навыков, развития способностей 

путём наблюдения за ребёнком, его успехами. 
2. Создание на занятии обстановки, вызывающей у неуверенных детей 
желание действовать и перспективы развития и роста в практической 
деятельности. 
3. Использование коллективной работы. 

 
Материально-техническое обеспечение 

№ п/п Наименование основного 
оборудования 

Кол-во единиц 
 

1. Учебная аудитория  1 
 Технические средства обучения 

1. Ноутбук 1 
2. Интерактивная панель  1 
3. Цифровой фотоаппарат 1 
4. Звуковые колонки 1 
5. Доска магнитно-маркерная 1 
6.  Штатив для фотоаппарата 1 
7.  МФУ 1 

Информационно-коммуникационные средства (программные средства) 
1.  операционная система  

Мебель учебная 
1.  стол учительский 1 
2.  стул учительский  1 
3.  стол ученический (одноместный) 15 
4.  стул ученический 15 
5.  шкаф для хранения (трехстворчатый) 1 

 
 

2.4. Формы аттестации 
 

Время проведения Цель проведения Формы 
контроля 

Текущий контроль 

В течение всего 
учебного года (в конце 

раздела) 

Определение степени усвоения обучающимися 
учебного материала. Определение готовности 

восприятию нового материала. Повышение 
ответственности и заинтересованности в обучении. 

Выявление обучающихся отстающих и 
опережающих обучение. 

Проект 

Промежуточная / итоговая аттестация 
В конце учебного года 

(обучения по 
программе) 

Определение результатов обучения за год и 
обучения по программе. Проект 

 
Результатом успешного освоения программы является участие в конкурсах 

проектной деятельности, волонтерской работе, научной работе. 
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Формы аттестации для определения результативности освоения программы - 
проект. 

Текущий контроль проводится после изучения каждого раздела и вносится в 
мониторинговую карту. Форма проведения: проектная работа. 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится в форме проектной работы 
- задания по пройденным материалам. 

 

2.5. Оценочные материалы 
Оценочные материалы текущего контроля, промежуточной/итоговой 

аттестации разрабатываются на учебный год и являются приложением к 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  
(приложение 2). 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 
- открытое занятие; 
- мастер-классы; 
- педагогическое наблюдение. 

 
Критерии оценки образовательных результатов по разделам (темам) и 

планируемых оцениваемых параметров метапредметных и личностных результатов 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в рамках 
текущего контроля, промежуточной/ итоговой аттестации обучающихся 

 
Показатели 
(оцениваемые параметры) 

Степень выраженности оцениваемого 
качества 

Число 
баллов 

Методы 
диагностики 

Образовательные результаты 
Теоретические знания по  
разделам/темам учебно-
тематического плана 
программы 

овладел менее чем ½ объема знаний, 
предусмотренных программой 

1 Наблюдение, 
тестирование,  
творческая 
работа и др. 

объем усвоенных знаний составляет 
более ½ 

2 

освоил практически весь объем 
знаний, предусмотренных 
программой за конкретный период 

3 

Практические умения и 
навыки, предусмотренные 
программой 

овладел менее чем ½ 
предусмотренных умений и навыков 

1 Наблюдение, 
тестирование,  
творческая 
работа и др. объем усвоенных  умений и навыков 

составляет более ½ 
2 

овладел умениями и навыками, 
предусмотренными  программой за 
конкретный период 

3 

Личностные результаты 
Сформированность 
активности, 

мало активен, наблюдает за 
деятельностью других, забывает 
выполнить задание. Результативность 
невысокая  

1 Наблюдение, 
беседа      
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организаторских 
способностей 

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, 
трудолюбив, добивается хороших 
результатов 

2 

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, добивается 
выдающихся результатов, 
инициативен, организует 
деятельность других 

3 

Сформированность 
коммуникативных    
навыков, коллективизма  

поддерживает контакты 
избирательно, чаще работает 
индивидуально, публично не 
выступает 

1 Наблюдение, 
беседа      

вступает и поддерживает контакты, не 
вступает в конфликты, дружелюбен со 
всеми, по инициативе руководителя 
или группы выступает перед 
аудиторией 

2 

легко вступает и поддерживает 
контакты, разрешает конфликты, 
дружелюбен со всеми, инициативен, 
по собственному желанию успешно 
выступает перед аудиторией   

3 

Сформированность 
ответственности,  
самостоятельности, 
дисциплинированности 
 

неохотно выполняет поручения. 
Начинает работу, но часто не доводит 
ее до конца.  

1 Наблюдение, 
беседа      

справляется с поручениями и 
соблюдает правила поведения только 
при наличии  контроля и 
требовательности преподавателя; 
выполняет поручения охотно, 
ответственно. Хорошо ведет себя 
независимо от наличия или 
отсутствия контроля, но не требует 
этого от других 

2 

выполняет поручения охотно, 
ответственно, часто по собственному 
желанию, может привлечь других. 
Всегда дисциплинирован,  везде 
соблюдает правила поведения, 
требует того же от других 

3 

Сформированность 
креативности, склонности к 
самостоятельному 
творчеству,  
исследовательско-
проектной деятельности 

может работать в проектно-
исследовательской группе при 
постоянной поддержке и контроле. 
Способен принимать творческие 
решения, но  в основном использует 
традиционные способы 

1 Наблюдение, 
беседа      
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может разработать свой творческий 
проект  с помощью педагога. 
Способен на творческие решения, но  
в основном использует традиционные 
способы 

2 

высокий творческий потенциал. 
Самостоятельно выполняет работы. 
Является разработчиком творческих 
проектов. Находит нестандартные 
решения, новые способы выполнения 
заданий 

3 

Самоопределение 
(личностное, 
профессиональное, 
жизненное) 

мало активен, наблюдает за 
деятельностью других, забывает 
выполнить задание. Результативность 
невысокая 

1 

Наблюдение, 
беседа 

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, 
трудолюбив, добивается хороших 
результатов 

2 

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, добивается 
выдающихся результатов, 
инициативен, организует 
деятельность других 

3 

 
Нравственно-этическая 
ориентация 
 
 
  

мало активен, наблюдает за 
деятельностью других, забывает 
выполнить задание. Результативность 
невысокая 

1 
  

Наблюдение, 
беседа      

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, 
трудолюбив, добивается хороших 
результатов 

2 

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, добивается 
выдающихся результатов, 
инициативен, организует 
деятельность других 

3 

Смыслообразование мало активен, наблюдает за 
деятельностью других, забывает 
выполнить задание. Результативность 
невысокая 

1 

Наблюдение, 
беседа      

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, 
трудолюбив, добивается хороших 
результатов 

2 

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, добивается 
выдающихся результатов, 

3 
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инициативен, организует 
деятельность других 

Метапредметные  результаты 
Понимать и принимать 
учебную задачу, 
сформулированную 
педагогом 

овладел менее чем ½ объема задач, 
предусмотренных программой 

1 Наблюдение, 
беседа      

объем усвоенных задач составляет 
более ½ 

2 

демонстрирует полное понимание, 
предусмотренных программой задач 
за конкретный период 

3 

 Планировать свои действия 
на отдельных этапах работы 
над выполнением 
творческого задания 

овладел менее чем ½ объема знаний, 
предусмотренных программой 

1 

Наблюдение, 
беседа 

демонстрирует неполное освоение 
планируемых действий, но  более ½ 

2 

освоил  план действий в заданных 
условиях 

3 

 Осуществлять контроль, 
коррекцию и оценку 
результатов своей 
деятельности; 
понимать и применять 
полученную информацию 
при выполнении заданий 

знает, но избегает их употреблять в 
деятельности 

1 

Наблюдение, 
беседа 

демонстрирует неполное освоение  
заданных параметров, но  более ½ 

2 

освоил  план действий в заданных 
условиях  

3 

 
2.6. Методические материалы 

Основные виды занятий тесно связаны между собой и дополняют друг друга. 
Реализация программы предусматривает использование в образовательном 

процессе следующих педагогических технологий: 
1. технология группового обучения; 
2. технология коллективного взаимообучения; 
3. технология развивающего обучения; 
4. технология проблемного обучения; 
5. технология исследовательской деятельности; 
6. технология проектной деятельности; 
7. технология коллективной творческой деятельности; 
8. здоровьесберегающая технология. 
 
Алгоритм учебного занятия. 
Главная методическая цель учебного занятия при системном обучении – 

создание условий для проявления творческой, познавательной активности 
обучающихся. На занятиях решается одновременно несколько задач – повторение 
пройденного материала, объяснение нового материала, закрепление полученных 
знаний и умений. Решение этих задач используется на основе накопления 
познавательных способностей и направлены на развитие творческих способностей 
обучающихся. 
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Требования современного учебного занятия: 
1. четкая формулировка темы, цели, задачи занятия; 
2. занятие должно быть проблемным и развивающим; 
3. вывод делают сами обучающиеся; 
4. учет уровня и возможностей обучающихся, настроения детей; 
5. планирование обратной связи; 
6. добрый настрой всего учебного занятия. 
Структура занятия. 
Организационный момент. 
Введение в проблему занятия (определение цели, активизация и постановка 

познавательных задач). 
Изучение нового материала (беседа, наблюдение, презентация, исследование). 
Постановка проблемы. 
Практическая работа. 
Физкультминутка. 
Обобщение занятия. 
Подведение итогов работы. 
В процессе проведения учебного занятия используются дидактические 

материалы: 
1. задания, упражнения; 
2. образцы; 
3. презентации. 

 
Образовательная платформа Moodle  
С целью обеспечения непрерывности образовательного процесса в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций (ухудшения эпидемиологической ситуации 
в связи с коронавирусной инфекцией, карантина, неблагоприятных погодных 
условий и т.п.), требующих отмены занятий в очной форме, занятия проводятся с 
использованием дистанционных образовательных технологий.  

При временном переходе на дистанционное обучение основная деятельность 
обучающихся будет состоять в самостоятельной (с помощью родителей) работе над 
учебно-исследовательскими работами. 
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2.7. Список литературы 
Список литературы для педагога и обучающихся 

 
1. Атлас востребованных профессий и профессиональных проб «Пропуск 

в профессию». Методическое пособие / Составитель А. К. Белоусова − 
Абакан: издательство ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» «РОСА», 2017. – 
134 с.  

2. Атлас новых профессий [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://skolkovo.ru/public/media/documents/research/sedec/SKOLKOVO_S
EDeC_ Atlas.pdf – Режим доступа: свободный. 

3.  Бестужев–Лада И.В. Технологии прогнозных разработок социальных 
проектов / И.В. Бестужев-Лада, Г.А. Наместникова. – Москва: Мысль, 
1992. - 232 с.  

4. Воржецов А.Г. Социальное проектирование: учебное пособие / А. Г. 
Воржецов, Л. И. Гаина, Ю. Г. Мягков; Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО "Казанский гос. технологический ун-т". - 
Казань: КГТУ, 2007. – 118 с  

5. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной 
деятельности школьника: Методическое пособие по преподаванию 
курса/ Под ред. Проф. Е.Я. Когана. – Самара: Издательство «Учебная 
литература», Издательский дом «Федоров», 2006. – 224 с.  

6. Голуб Г.Б., Чуракова О.В. Метод проектов как технология 
формирования ключевых компетентностей учащихся / Под ред. Проф. 
Е.Я. Когана. – Самара: Изд‒во «Учебная литература», ИД «Федоров», 
2003. – 176 с 

7.  Демакова И.Д. Воспитательная деятельность педагога как фактор 
гуманизации пространства детства: автореферат дис. ... доктора 
педагогических наук: 13.00.01 / Ин-т теории образования и педагогики 
РАО. – М., 2000. - 44 с. 

8.  Джонс Дж. К. Методы проектирования: [Предисл. В. Мунипова] / Дж. 
К. Джонс; Пер. с англ. Т. Г. Бурмистровой, И. В. Фриденберга; Под ред. 
В. Ф. Венды, В. М. Мунипова. - 2-е изд., доп. – М.: Мир, 1986. – 326 с.  

9. Дитрих Я. Проектирование и конструирование: Систем. подход / Я. 
Дитрих; Пер. с польского Л. В. Левицкого, Ю. А. Иванова; Под ред. [и 
с предисл.] В. М. Бродянского. – М.: Мир, 1981. – 454 с.  

10. Курбатов В.И. Социальное проектирование: Учеб. пособие для 
студентов вузов / В. И. Курбатов, О. В. Курбатова. – Ростов‒на‒Дону: 
Феникс, 2001. – 411 c. 
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11.  Макарцева Н.Н. Социальное прогнозирование и проектирование: 
Учеб.- метод. пособие. - Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2003. 
– 25 с Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., 

12.  Моисеева М.В., Петров А.Е. Новые педагогические и 
информационные технологии в системе образования/ под ред. Е. С. 
Полат. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Aкадемия», 
1999 г. – 224 с  

13. Профессиональные пробы: технология и методика проведения 
методическое пособие для учителей 5 – 11классов / C.Н. Чистякова, 
Н.Ф. Родичев, П.С. Лернер, А.В. Гапоненко; под ред. С.Н. Чистяковой. 
– М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 192 с. 

 
 


	ADPEB7C.tmp
	Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы»
	1.1 Пояснительная записка
	1.2. Цель и задачи программы
	1.3. Содержание программы
	1.4. Планируемые результаты освоения программы

	Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий»
	2.1. Календарный учебный график
	2.2. Учебный план
	2.3. Условия реализации программы
	Материально-техническое обеспечение
	2.4. Формы аттестации
	2.5. Оценочные материалы
	2.6. Методические материалы
	2.7. Список литературы



