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1. Комплекс основных характеристик образования. 

 

«Научись программированию – 

и цифровой мир будет открыт для тебя!» 

Кэрол Вордерман 

1.1 Пояснительная записка. 

В современном развивающемся мире все большее значение для всех 

сфер социальной жизни приобретает глобальная сеть Интернет, особенно ее 

часть – Всемирная паутина. Поддержка функционирования паутины требует 

большого числа различных специалистов. Но основными специалистами, осу-

ществляющими наполнение содержанием Всемирной паутины, являются 

люди, владеющие технологиями веб-дизайна. Такие специалисты востребо-

ваны на рынке труда, так как все большее число мелких и средних организаций 

желают иметь свой корпоративный Web -сайт. Огромное число пользователей 

Всемирной паутины тоже со временем хотят расширить свой кругозор и иметь 

не только свой блог или аккаунт в социальной сети, но и внедрить в него гото-

вые виджеты, а особенно html-виджеты, которые требуют начальных знаний 

Web -дизайна.  

           Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«IT - гений» (далее – Программа) разработана с учетом: 

- возрастных особенностей учащихся, 

- с нормативно-правовыми документами и требованиями, предъявляе-

мыми к дополнительным общеразвивающим программам: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (далее – ФЗ); 

2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (рзд.VI. Гигиени-

ческие нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 

6. Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" (утвержден на за-

седании проектного комитета по национальному проекту "Образование" 07 де-

кабря 2018 г., протокол № 3); 
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7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(далее – Порядок); 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 

467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем допол-

нительного образования детей» (далее- Целевая модель); 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образователь-

ных программ»; 

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 05.05.2018 № 298 "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых"; 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 

№ 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки к чества условий осуществления образовательной деятельности орга-

низациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования; основным программам профессионального 

обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

12. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации и мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 5.08.2020 г. № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности по сетевой 

форме реализации образовательных программ». 

Методические рекомендации: 

1. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общераз-

вивающих программ (включая разноуровневые программы) (разработанные 

Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный инсти-

тут развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015 г.) 

(Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242); 

2. Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнитель-

ных общеобразовательных программ, способствующих социально-психологи-

ческой реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их 

особых образовательных потребностей. (Письмо Министерства образования и 

науки РФ № ВК-641/09 от 26.03.2016); 

3. Примерная программа воспитания. Утверждена на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 2.06.2020 г. 

(http://form.instrao.ru ); 

4. Методические рекомендации по разработке программ воспитания. 
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          Направленность программы: 
Настоящая программа имеет техническую направленность. Курс вклю-

чает в себя практическое освоение техники создания веб-страниц, тематиче-

ских сайтов. Курс служит средством внутрипрофильной специализации в об-

ласти новых информационных технологий, что способствует созданию допол-

нительных условий для построения индивидуальных образовательных траек-

торий учащихся, дает возможность профессиональных проб в области сайто-

строения. 

Умение представлять информацию в виде, удобном для восприятия и ис-

пользования другими людьми, – одно из условий образовательной компетент-

ности учащихся. Web-сайт – наиболее популярное и доступное для учащихся 

средство представления текстовой, графической и иной информации в сети 

Интернет. 

Актуальность: 
В современном мире диапазон применения компьютерной графики 

весьма широк – от создания мультимедийных программ, телевизионной ре-

кламы и спецэффектов в кино до компьютерного проектирования в машино-

строении и фундаментальных научных исследований. В современном обще-

стве изменяются требования, предъявляемые к человеку. Его необходимым ка-

чеством становится высокий уровень информационной культуры. Работа с 

web-сайтами требует, чтобы человек свободно владел инновационными тех-

нологиями, знал разные методы обработки информации на web-сайтах, умел 

правильно формировать задачи, свободно работал в среде информационных 

систем. 

  Новизна программы заключается в создании условий для развития 

знаний, умений, навыков учащихся через включение их в процесс изучения 

визуального объектно-ориентированного языка. 

            Педагогическая целесообразность. Программа рассчитана на изуче-

ние актуальных технологий создания web-сайтов. Она предусматривает более 

глубокое изучение курса, чем по общеобразовательной программе, позволяет 

заинтересованным обучающимся применить свои способности при работе с 

web-сайтами, используя различные программные средства. 

      Отличительные особенности: Основное количество часов отводится 

практическому написанию программ. Каждый обучающийся реализует инди-

видуальный проект в результате освоения программы. Продукт, полученный 

в результате освоения программы, имеет прикладной характер и может быть 

использован по необходимости. 

               Адресат программы: дети в возрасте от 12 до 18 лет.  

               Объем программы: программа рассчитана на один год обучения – 144 

часа. 

                  Форма обучения: – очная (аудиторные занятия), допустимо дистанци-

онное обучения по эпидемиологическим показаниям.  

             Особенности организации образовательного процесса:  

 Формы реализации образовательной программы: традиционная. 

 Организационные формы обучения:  
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 формы организации деятельности обучающихся: групповые, 

индивидуальные, индивидуально-групповые, дистанционные;  

 используемые технологии обучения (лекционные, блочно-модульные, 

дистанционные);  

 особенности набора обучающихся - по желанию детей и их родителей.  

                

               Особенности организации образовательного процесса: 

      Основной тип занятий — практикум. Большинство заданий курса выпол-

няется с помощью персонального компьютера (ноутбука) и необходимых про-

граммных средств. Доступ в Интернет желателен, но не обязателен. Многие 

работы ученики могут осуществлять без подключения к сети. Единицей учеб-

ного процесса является блок занятий (тема). Каждая такая тема охватывает 

изучение отдельной информационной технологии или ее части. В предлагае-

мой программе количество часов на изучение материала определено для тема-

тических блоков уроков, связанных с изучением основной темы. Внутри бло-

ков разбивка по времени изучения производится преподавателем самостоя-

тельно. С учетом регулярного повторения ранее изученных тем темп изучения 

отдельных разделов блока определяется субъективными и объективными фак-

торами. В ходе обучения проводятся краткие срезовые работы (тесты, творче-

ская работа) по определению уровня знаний обучающихся по данной теме. 

Выполнение контрольных способствует быстрой мобилизации и переключе-

нию внимания на осмысливание материала изучаемой темы. Кроме того, такая 

деятельность ведет к закреплению знаний и служит регулярным индикатором 

успешности образовательного процесса. Регулярное повторение способствует 

закреплению изученного материала. Индивидуальная учебная деятельность 

сочетается с проектными формами работы по созданию сайта. Выполнение 

проектов завершается их защитой и рефлексивной оценкой. 

         Режим занятий: Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в 

неделю). Продолжительность занятия устанавливается в соответствии с Сан-

ПиНом и Уставом учреждения и составляет 45 мин. Перерыв между занятиями 

10 мин. 

 

         1.2. Цель программы:  

  Создание оптимальных условий для для формирования у учащихся среднего 

и старшего школьного возраста специальных компетенций в области web-

дизайна и сайтостроения, а также развития их профессиональной ориентации 

на успешную деятельность в современном информационном обществе. 

 

 

 Задачи программы: 

ОБУЧАЮЩИЕ: 

 сформировать у учащихся целостное представление об информационной 
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картине мира средствами сети Интернет, научить способам представления 

информации в сети Интернет; 

 познакомить с видами веб-сайтов, их функциональными, структурными и 

технологическими особенностями; 

 сформировать навыки элементарного проектирования, конструирования 

веб-сайта; 

 дать базовые навыки программирования на языках HTML, CSS, JavaScript; 

 реализовать коммуникативные, технические и эвристические способности 

учащихся в ходе проектирования и конструирования сайтов; 

 сформировать отношение к компьютеру как инструменту для творчества, 

созидания, реализации своих потребностей; 

 сформировать навыки элементарного проектирования, конструирования, 

размещения и сопровождения мультимедийного проекта. 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

 развивать пространственное, образное мышление учащегося, являющегося 

важнейшей частью его интеллектуального развития в целом; 

 развивать творческий подход к делу и поиску нестандартных решений в 

процессе создания Web-сайта; 

 развивать эстетический вкус и дизайнерское мышление; 

 развивать творческие авторские начала через создание самостоятельных 

проектов, участие в конкурсах и олимпиадах; 

 способствовать обогащению жизненного опыта и формированию системы 

ценностей; 

 повышать грамотность учащихся в области Интернет-технологий. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ  

 воспитать умение эффективно работать в команде и индивидуально, над 

решением нестандартных задач. 

С самого начала изучения данного курса для учащегося создается среда, 

позволяющая наиболее полно проявить свои творческие способности.  
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1.3. Содержание программы:  

Учебно-тематический план 

«IT - гений» 

на 144 часа 

 № 

п/п 

Наименование разде-

лов и дисциплин 

Всего 

часов 

Распределение часов по неде-

лям 

В том числе 

Форма кон-

троля 
Тео-

рия 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

1. 

Раздел 1. Техника без-

опасности. Введение в 

Web-дизайн 

8 4 4 

Устный 

опрос. Педа-

гогическое 

наблюдение, 

анализ ре-

зультатов дея-

тельности 

2. 

Раздел 2. HTML – язык 

гипертекстовой раз-

метки 

24 8 16 

Педагогиче-

ское  

наблюдение,  

анализ ре-

зультатов 

деятельности. 

3. 

Раздел 3. Стилевое 
оформление HTML-
документов 

36 8 28 

Педагогиче-

ское  

наблюдение,  

анализ ре-

зультатов 

деятельности. 

4. 

Раздел 4. Создание 
интерактивных эле-
ментов 

16 6 10 

Педагогиче-

ское  

наблюдение,  

анализ ре-

зультатов 

деятельности. 

5. 

Раздел 5. Работа над 
индивидуальным 
проектом (создание 
одностраничного 
сайта) 

60 10 50 

Педагогиче-

ское  

наблюдение,  

анализ ре-

зультатов 

деятельности. 

 Итого: 144 36 108  
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Содержание: 

№ п/п Наименование и содержание разделов 
Всего ча-

сов 

 Раздел 1. Техника безопасности. Введение в Web-ди-

зайн 

8 

1.1. Структура курса. Техника безопасности. Понятие 
WWW (World Wide Web). Понятие гипертекстовых 
документов и web-сайтов. Размещение и хранение 
web-страницы и сайта. 

4 

1.2. Определение, классификация и характеристика 
Web-сайтов по различным признакам. 

4 

 Раздел 2. HTML – язык гипертекстовой разметки 24 

2.1. Язык HTML. Понятие тэгов HTML, их типы и 
оформление. 

2 

2.2. Форматирование документа. 2 

2.3. Знакомство с гипертекстом. Создание ссылок и знаком-

ство с атрибутами. 

2 

2.4. Знакомство с гипертекстом. Формирование относитель-

ных ссылок и ссылок на родительскую папку. 

2 

2.5. Блочные и строчные элементы. 2 

2.6. Разработка HTML-списков. 2 

2.7. Принципы вставки спецсимволов и тэги псевдографики. 

Понятие Unicode, его создание и применение. 

2 

2.8. Абсолютные ссылки. Якоря. 2 

2.9. Добавление изображений различных форматов на web-

страницы. 

2 

2.10. Оптимизация изображений для web-страницы. 2 

2.11. Изображения-ссылки. 2 

2.12. Соответствие стандартам. 2 

 Раздел 3. Стилевое оформление HTML-документов 36 

3.1. HTML для CSS. 2 

3.2. Создание стилей и таблиц стилей. 2 

3.3. Селекторы: определение элементов стилизации. 2 

3.4. Механизм наследования стилей. 2 

3.5. Управление сложной структурой стилей: каскадность. 2 

3.6. Форматирование текста. 2 

3.7. Поля, отступы, границы. 2 

3.8. Добавление графики на веб-страницы. 2 

3.9. Приводим в порядок навигацию сайта. 2 

3.10. Осуществление преобразований, переходов и анимации 

с помощью CSS. 

2 
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3.11. Форматирование таблиц и форм. 2 

3.12. Введение в разметку CSS. 2 

3.13. Разметка страницы на основе плавающих элементов. 2 

3.14. Адаптивный веб-дизайн. 2 

3.15. Позиционирование элементов на веб-странице. 2 

3.16. CSS для распечатываемых веб-страниц. 2 

3.17. Совершенствуем навыки работы с CSS. 2 

3.18. Продолжаем совершенствовать навыки работы с CSS. 2 

 Раздел 4. Создание интерактивных элементов 16 

4.1. Понятие, типы и назначение скриптов. 2 

4.2. Введение в JavaScript, его назначение и области приме-

нения. 

4 

4.3. Понятие, типы и использование событий на веб-страни-

цах. 

4 

4.4. Создание всплывающих окон и их использование. 4 

4.5. Библиотеки JQuery. 2 

 Раздел 5. Работа над индивидуальным проектом 60 

5.1. Проведение анализа сайтов конкурентов. Проведение 

предварительного анализа целевой аудитории, определе-

ние целей, постановка задач. 

2 

5.2. Обзор современных тенденций в области сайтостроения. 2 

5.3. Разработка эскиза главной страницы сайта 2 

5.4. Составление структуры главной страницы сайта. 2 

5.5. Разработка иерархической архитектуры сайта. Опреде-

ление стиля сайта. 

2 

5.6. Разработка раскадровки эскиза страницы. Разработка 

прототипа главной страницы сайта 

2 

5.7. Определение состава всех страниц сайта (контент и 

функциональные модули) 

2 

5.8. Верстка структуры главной страницы сайта с помощью 

языка HTML.  

2 

5.9. Верстка структуры главной страницы сайта с помощью 

языка HTML.  

2 

5.10. Разработка навигации. 2 

5.11. Создание слайдера. 2 

5.12. Добавление графики на веб-страницы. 2 

5.13. Подключение к странице каскадных таблиц стилей CSS. 2 

5.14. Подключение к странице каскадных таблиц стилей CSS. 2 
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5.15. Разработка структуры дополнительных страниц сайта с 

помощью языка HTML.  

2 

5.16. Разработка структуры дополнительных страниц сайта с 

помощью языка HTML.  

2 

5.17. Добавление стилей CSS дополнительным страницам. 2 

5.18. Добавление стилей CSS дополнительным страницам. 2 

5.19. Добавление на сайт различных функциональных моду-

лей.  

2 

5.20. Проверка кода на валидность. 2 

5.21. Применение к элементам сайта различного позициони-

рования: фиксированное, плавающее, абсолютное. 

2 

5.22. Подключение к страницам сайта библиотек JQuery. 2 

5.23. Добавление динамичности страницам сайта и их элемен-

там с помощью языка JavaScript. 

2 

5.24. Добавление динамичности страницам сайта и их элемен-

там с помощью библиотеки JQuery. 

2 

5.25. Настройка адаптивности веб-сайта. 2 

5.26. Создание таблиц стилей для печати. 2 

5.27. Создание таблиц стилей для печати. 2 

5.28. Проверка отображения сайта в различных браузерах 2 

5.29. Защита проекта 4 

 Всего часов 144 

 

Содержание предмета на 144 часа обучения 

Раздел 1. Техника безопасности. Введение в Web-дизайн  

Теория 

 Техника безопасности и правила поведения в кабинете ВТ. Правила 

техники безопасности: общие, перед началом работы на ПК, во время и по 

окончанию работы. Гигиена. Эргономика. Технические условия 

эксплуатации. Упражнение по снятию напряжения с глаз. 

 Понятие WWW (World Wide Web). Понятие гипертекстовых документов и 

web-сайтов. Классификации web-сайтов. Различные типы web-сайтов, их 

назначение и использование. Типы гипертекстовых документов (web-

страниц), их различия и сходства. Размещение и хранение web-страницы и 

сайты. Понятие web-сервера и принципы его работы с пользователем. 

Обзор программ (браузеров) для просмотра веб-сайтов. Подбор 

программного обеспечения для работы над веб-сайтом. Необходимый 

минимум для начала работы. Способы создания веб-сайтов: визуальный, 
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работа с кодом, комбинированный. Разработка структуры и этапы 

построения web-сайта. Информационное наполнение и взаимосвязи 

основных разделов и подразделов, а также дополнительных страниц веб-

сайта. 

 

 

Раздел 2. HTML – язык гипертекстовой разметки 

Теория 

 Язык HTML. Основы, версии и стандарты языка HTML. Структура HTML 

документа. Основные разделы кода веб-страницы. Понятие тэгов HTML, 

их типы и оформление. Объявление типа документа. Варианты и 

стандарты. Открытие блока HTML и начало блока заголовков. Обзор 

заголовков гипертекстовых документов, их синтаксис и назначение. Обзор 

других тэгов, входящих в блок заголовков. Закрытие блока заголовков и 

открытие основного блока (тэг BODY). Обзор основных параметров тэга 

BODY и их использование (установка фонового цвета и изображения веб-

страницы, задание цветов текста и ссылок и т. д.). Закрывающие тэги 

блоков HTML. Создание шаблонного кода веб-страницы в простом 

текстовом редакторе и проверка его работы в браузере. Способы 

редактирования кода веб-страниц. 

 Обзор тэгов оформления и выделения текста, а также изменения его 

размеров и цвета. Обзор тэгов разрыва строк и выделения блоков, их 

области применения. Обзор тэгов создания списков различных типов. 

Принципы вставки спецсимволов и тэги псевдографики. Понятие Unicode, 

его создание и применение. Тэги вставки изображений на web-страницы и 

их параметры. Обзор поддерживаемых графических форматов, их 

различия, ограничения и использование. Понятие, использование и 

принципы построения таблиц. Обзор тэгов создания таблиц и их 

параметры. Понятие гиперссылки. Типы и области применения 

гиперссылок. Тэги создания гиперссылок и их параметры.  
Практика 

 Создание шаблонного кода веб-страницы в простом текстовом редакторе 

и проверка его работы в браузере. Способы редактирования кода веб-

страниц. 

 Создание текстовых заголовков различных уровней и их 

позиционирование на веб-странице. 

 Создание нумерованных и маркированных списков. 

 Создание гиперссылок. 

 Оптимизация изображений и вставка их на веб-страницу. 

 Создание таблиц. 

 Валидация кода. 

Раздел 3. Стилевое оформление HTML-документов 
Теория 

 Ознакомление с инструментами выделения, их назначением, 

применением, свойствами; 
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 Ознакомление с настройками инструментов выделения. 

Практика 

 Освоение приемов работы инструментов выделения Волшебная палочка; 

 Обучение приемам выделения части изображена Прямоугольным и 

Круглым выделением. 

Раздел 4. Создание интерактивных элементов 

Теория 

 Понятие, типы и назначение скриптов.  

 Понятие и использование форм на веб-страницах. Принципы 

взаимодействия формы со скриптами. Обзор тэгов для создания элементов 

формы (текстовых полей, выпадающих списков и т. д.).  

 Введение в JavaScript, его назначение и области применения.  

 Объектная модель веб-страницы и браузера. Примеры объектов.  

 Понятие, типы и использование событий на веб-страницах. Примеры 

использования некоторых событий. 

Практика 

 Создание интерактивных объектов на веб-странице. Создание 

всплывающих окон и их использование. 

 Использование JavaScript-библиотек. 

Раздел 5. Работа над индивидуальным проектом 

Практика 

 Создание одностраничного адаптивного сайта на определенную тему, 

используя знания, умения и навыки, полученные в рамках изучения курса. 

          

1.4.   Планируемые результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

 технику безопасности; 

 принципы и структуру устройства сети Интернет, формы представления 

и управления информацией в сети Интернет; 

 основные принципы Web-дизайна; 

 виды Web-сайтов,  

 способы проектирования, создания и обновления Web-сайта; 

Должны уметь: 

 найти, сохранить и систематизировать необходимую информацию из 

сети с помощью имеющихся технологий и программного обеспечения; 

 спроектировать и изготовить веб-сайт объемом 5-10 страниц на задан-

ную тему; 

 программировать на языках HTML, CSS на уровне создания не менее 3-

5 соответствующих элементов сайта; 

 произвести анализ и сформулировать собственную позицию по отноше-

нию к структуре, содержанию, дизайну и функциональности web-сайта. 

Предметные результаты:  

-способность обучающегося самостоятельно разработать и опублико-

вать в сети Интернет веб-ресурс заданной тематики и назначения.  
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Личностные результаты:  

-принятие обучающимися правил здорового образа жизни;  

-развитие морально-этического сознания;  

-получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом.  

 Метапредметные результаты:  

-овладение начальными формами исследовательской деятельности;  

-опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотиче-

ской позиции;  

-опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- формирование коммуникативных навыков.  

 

Способы проверки ожидаемых результатов:  

 проверка индивидуальных заданий;  

 тестирование;  

 открытые занятия;  

 конференции и семинары;  

 проверка веб-проектов (индивидуальных и групповых);  

 диагностика результативности.  
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

(обеспечение программы) 

2.1. Календарный учебный график. 

      График разработан в соответствии с Федеральным от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы образовательных организаций дополнительного об-

разования детей», Положением об организации образовательной деятельности 

в объединениях муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных техников» ГО г.Сибай РБ, Уставом МБУ ДО 

СЮТ. График учитывает возрастные психофизические особенности учащихся 

и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание Графика включает в себя следующее: 

- продолжительность учебного года; 

- количество учебных групп по годам обучения и направленностям; 

- регламент образовательного процесса; 

- продолжительность занятий; 

- аттестация учащихся; 

-  режим работы учреждения; 

- работа Центра в летний период; 

- периодичность проведения родительских собраний. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Стан-

ция юных техников» ГО г. Сибай РБ в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном 

объеме дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с кален-

дарным учебным графиком. 

1. Продолжительность учебного года в МБУ ДО СЮТ: 

Начало учебного года – 01.09.2022 года 

Окончание учебного года – 31.05.2023 года. 

Начало учебных занятий: 

1 год обучения – не позднее 15.09.2022 года; 

Комплектование групп 1 года обучения – с 01 по 15.09.2022 года. 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

2. Количество учебных групп по годам обучения и направленностям: 

 

Год 

обу-

че-

ния 

Дата 

начала 

обучения 

Дата окон-

чания обу-

чения 

Количест

во 

учебных 

недель 

Количест

во 

учебных 

дней 

Количест

во 

учебных 

часов 

Режим 

заня-

тий  

1год/

1 

груп

па 

01.09.2022 31.05.2023 36 72 144 

4 часа в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

по 2 

часа 

1год/

2 

01.09.2022 31.05.2023 36 72 144 2 раза в 

неделю 
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груп

па 

4 часа в 

неделю 

по 2 

часа 

1год/

3 

груп

па 

01.09.2022 31.05.2023 36 72 144 

4 часа в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

по 2 

часа 

1год/

4 

груп

па 

01.09.2022 31.05.2023 36 72 144 

4 часа в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

по 2 

часа 

 

3. Регламент образовательного процесса: 

• 1 год обучения – 4 часа в неделю (144 часа в год) / 72 дня; 

4. Продолжительность занятий. 

     Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБУ ДО 

СЮТ в свободное от занятий в общеобразовательных учреждениях время, 

включая учебные занятия в субботу и воскресенье с учетом пожеланий роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с целью со-

здания наиболее благоприятного режима занятий и отдыха детей. 

     Занятия начинаются не ранее 8.30 часов утра и заканчиваются не позднее 

20.00 часов. 

 5. Аттестация учащихся: предварительная – сентябрь; промежуточная – де-

кабрь; итоговая - май. 

6. Учреждение организует работу с учащимися в течение всего календарного 

года. 

Летний оздоровительный период – с 01.06. по 31.08.2020 года. 

В летний период дополнительное образование организуется по краткосроч-

ным программам с основным или переменным составом, индивидуально; в од-

новозрастных и в разновозрастных объединениях по интересам. Образователь-

ный процесс может осуществляться в форме поездок, экскурсий, лагерей, ма-

стер-классов, аудиторных занятий, лекций, семинаров, практикумов, воркшо-

пов, научной и исследовательской деятельности, массовых и воспитательных 

мероприятий: выставок, праздников и др. 

 

2.2. Условия реализации программы:  
   Для обучения по данной программе принимаются все желающие согласно 

Уставу МБУ ДО СЮТ и соответствующим локальным актам. Программа яв-

ляется дифференцированной. В то же время занятия по программе имеют об-

щую тематическую направленность, что позволяет проводить их одновре-

менно со всеми учащимися в едином коллективе. Спиральный принцип по-

строения программы предполагает усложнение заданий в соответствии с воз-

растными особенностями обучающихся, степенью освоения ими программ-

ного материала, а также сформированности у них практических умений и 

навыков. 
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Кадровое обеспечение. 
 Обучение по данной программе может осуществлять один педагог. 

Материально- техническое обеспечение: 

Кабинет согласовано САН ПИН 2.2.2\2,41340-03, оборудованный столами, 

стульями, общим освещением. 

№ Наименование обо-

рудования 

Краткие примерные технические характеристики  Количе-

ство  

1. Ноутбук Ноутбук 

DEPO VIP C1530     

https://www.depo.ru/

catalog/kompyutery/

mobilnye-

ustroystva/noutbuk-

depo-vip-c1530/ 

Процессор Intel® Core™ i5 

Оперативная память 8GB DDR4 

Накопитель Поддержка накопителей SSD форм-

фактора М.2 (SATA и PCI-E) 

ЖК-матрица Размер диагонали экрана — 15,6″ 

Разрешение 1920 × 1080 

Камера2 МП, Встроенная звуковая карта 

Два динамика, каждый по 1 Вт 

Сетевая карта, Gigabit LAN 

Bluetooth, Разъем RJ-45 для подключения к ло-

кальной сети Ethernet 

Комбо разъем звуковой карты (Line in/Microphone) 

Cчитыватель SD-карт 

Разъем для подключения блока питания (DC power 

connector), 5 x USB портов 

Корпус: Материал: пластик 

Цвет: черный 

Блок питания 

Внешний адаптер питания 19V 

Вес: от 1,7 (в зависимости от комплектации) 

15 

2. Графический план-

шет HUION HS610 

А4 желтый/черный 

https://www.citilink.r

u/product/graficheski

i-planshet-huion-

hs610-usb-

1392442/properties/ 

Графический планшет HUION HS610 создан сов-

местно с онлайн-школой цифровой графики 

SMIRNOV SCHOOL. В комплекте с планшетом 

идет продвинутый урок с мастер-классом по рисо-

ванию от SMIRNOV SCHOOL. Планшет поставля-

ется на территорию РФ в уникальном чёрно-жёл-

том цвете. 

Формат А4, Рабочая область 159 х 254 мм 

Разрешение 5080 lpi, Точность пера, +/-0.3 мм 

Угол наклона, +/-60 ° 

Максимальная скорость отклика 266 точ/сек 

Программируемые «горячие» клавиши 12 шт 

Интерфейс USB, Питание от USB 

Планшет обладает сенсорным кольцом с функ-

цией скроллинга и иными настройками. Рабочая 

поверхность HS610 изготовлена из износоустой-

чивого полимерного материала с 5-ти слойным 

нанонапылением. HUION HS610 может работать 

на операционных системах Windows и MacOS, а 

также Android. 

Цвет желтый/черный 

Размеры 350 х 211 х 8 мм 

Вес 600 грамм 

15 
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 Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том 

числе включающее в себя следующее ПО: Sublime Text, Zeal, Adobe Photoshop 

или Gimp, Adobe Illustrator или Inkscape, Sublime Merge. Microsoft Office (ак-

туальная версия). 

   Программа курса обеспечивается учебным пособием для обучающихся, ком-

пьютерами и компьютерными программами, обозначенными в программе 

курса. Наиболее эффективны занятия при наличии выхода в Интернет. В то же 

время большая часть работы доступна школьникам без подключения к сети. 

Проекты могут создаваться обучающимися в локальной сети.  

    В качестве дополнительных источников информации по курсу рекоменду-

ются справочники, дополнительная литература с описанием новых программ-

ных средств (меняется ежегодно), а также разделы «Справка» в изучаемых 

компьютерных программах. Выработка навыка самостоятельного изучения 

программных средств позволит обучающимися самостоятельно продолжать 

образование после окончания данного курса.  

    Курс предполагает интеграцию с другими учебными предметами по прин-

ципу: технология работы с информацией — из информатики, конкретные при-

меры и задачи — из смежных предметов. Таким образом, информация из таких 

учебных предметов, как математика, физика, литература, русский и англий-

ский языки, история и др. вполне может использоваться учащимися в процессе 

конструирования мультимедийных проектов соответствующей тематики.  

2.3. Формы аттестации/контроля 

Аттестация учащихся – неотъемлемая часть образовательного процесса, поз-

воляющая всем его участникам оценить реальную результативность совмест-

ной творческой деятельности. 

Конечным результатом выполнения программы предполагается участие в вы-

ставках, смотрах и конкурсах различных уровней, защита проектов, участие в 

чемпионате WorldSkills (JuniorSkills) по компетенции «Web-дизайн и разра-

ботка». 

    Педагогический контроль знаний, умений и навыков учащихся осуществля-

ется в несколько этапов. 

Для успешной реализации программы предлагается непрерывное и си-

стематическое отслеживание результатов деятельности каждого обучающе-

гося, в процессе которого вырабатывается определенная система контроля 

успехов и достижений. Отслеживается уровень знаний, умений и навыков не-

сколькими видами диагностик: входная (проводится при наборе или на 

начальном этапе), промежуточная и итоговая (проводится в конце учебного 

года). 

Цель входной диагностики: определение уровня подготовленности 

обучающихся, изучение мотивации к выбранной деятельности, а также их лич-

ностных качеств. Она проводится в форме беседы, наблюдений. 

          Требования к начальному уровню знаний: 

Учащиеся должны иметь теоретические и практические навыки работы на 

персональном компьютере:  
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1. Знать базовые знания ПК.  

2. Операционную систему Windows.  

3. Основные элементы окна.  

4. Уметь работать с файлами и папками.  

5. Знать основы работы со службой WWW и программой Internet Explorer 6 

или выше.  

Цель промежуточной диагностики: это изучение динамики учебных 

достижений обучающихся, личностного развития, взаимоотношений в коллек-

тиве. Основными формами текущей диагностики являются тесты, практиче-

ские задания, блиц-опросы. 

Цель итоговой диагностики: оценка успешности усвоения обучающи-

мися программы, учет изменений качеств личности каждого обучающегося. 

          В ходе освоения программы применяются следующие методы отслежи-

вания результативности: педагогическое наблюдение, опрос, практические за-

дания, педагогический анализ результатов работы. 

          Формы подведения итогов: 

Формой подведения итогов по образовательной программе может быть итого-

вая работа, которая проводятся с целью самореализации и самоутверждения 

обучающихся с выставкой работ, как эффективных наглядных средств пропа-

ганды и достижений технического творчества детей, популяризации опыта 

лучших обучающихся; конкурс с целью выявления и развития творческих спо-

собностей обучающихся, определения уровня мастерства, возможности само-

реализации, самостоятельного применения знаний, умений и навыков.                   

 

2.4. Оценочные материалы: 

Предметом диагностики и контроля являются знания и умения в области web-

дизайна и сайтостроения, внешние образовательные продукты учеников (про-

екты, сайты), а также их личностные качества (умение доводить начатое до 

конца, ответственность, позитивный настрой, критичность мышления и т.п.). 

Основой для оценивания деятельности учеников являются результаты анализа 

его продукции и деятельности по ее созданию. Оценка имеет различные спо-

собы выражения — устные суждения педагога, результаты компьютеризиро-

ванного тестирования, мнение товарищей, одногруппников, результаты кон-

курсных мероприятий, рейтинги. Одной из важнейших задач педагога явля-

ется формирование у обучающихся навыков самооценки в соответствии с кри-

териями, которые либо определяет сам педагог, либо формулируются совмест-

ными усилиями педагога и учащихся в зависимости от поставленных целей и 

особенностей конечного образовательного продукта.  Для контроля знаний ис-

пользуется рейтинговая система. Усвоение теоретической части проверяется с 

помощью тестов. 
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Оценка эффективности и результативности обучения по программе 

бал 

лы  

Оценка  Основные показатели СОУ 

(степень обученности учаще-

гося) У 

Уровень 

1 неудовлетворительно Присутствует на занятиях, слу-

шает, смотрит, записывает под 

диктовку учителя и учеников, 

переписывает с доски; отвечать 

персонально отказывается 

- 

2 Отличает аналогичные про-

цессы, объекты друг от друга 

только в том случае, когда их 

предъявляют ему в готовом 

виде; может найти необходи-

мый текст, «скачать» из Интер-

нета и т.п. 

I. Различение, рас-

познавание (уровень 

знакомства) 

3 удовлетворительно Запоминает небольшую часть 

текста, правила, определения, 

формулировки, законов, но 

объяснить ничего не может (ме-

ханическое запоминание). Из-

ложение чаще сумбурное. 

II. Запоминание (не-

осознанное воспро-

изведение) 

4 недостаточно хорошо Полностью воспроизводит изу-

ченные правила, законы, фор-

мулировки, математические и 

иные формулы; узнает правиль-

ное среди неправильного (запо-

минает). 

III. Понимание (осо-

знанное воспроизве-

дение) 

5 хорошо Объясняет отдельные положе-

ния усвоенной теории; иногда 

выполняет при этом мысли-

тельные операции анализа и 

синтеза. Изложение в основном 

логичное 

IV. Репродуктивный 

уровень. 

6 очень хорошо Отвечает на большинство во-

просов по содержанию теории; 

демонстрирует осознанность 

усвоения теоретических зна-

ний; способен к самостоятель-

ным выводам. Действует по ал-

горитму. 

7 отлично Четко и логично излагает теоре-

тический материал, свободно 

владеет понятиями и термино-

логией, может обобщить изло-

женную теорию, хорошо видит 

связь теории с практикой, при-

меняет теорию в простейших 

случаях 

V. Эвристический 

уровень 

8 Понимает суть изученной тео-

рии и применяет ее на практике 
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легко и не особенно задумыва-

ясь. Выполняет практические 

задания, иногда допуская не-

значительные ошибки, которые 

сам и исправляет. Применяет 

ранее освоенные действия для 

решения нетиповой задачи, 

умеет самостоятельно получать 

знания. 

9 великолепно Легко выполняет практические 

задания творческого уровня, 

свободно оперируя усвоенной 

теорией 

VI. Творческий  уро-

вень. 

10 Оригинально, нестандартно 

применяет на практике полу-

ченные знания; на базе приоб-

ретенных ранее знаний и уме-

ний самостоятельно вырабаты-

вает новые умения 

 

Воспитательный аспект образования оценивается по следующим критериям: 

 нравственная развитость учащегося; 

 коммуникативная развитость учащегося; 

 сформированность ученического коллектива; 

 готовность к выбору профессии; 

 эмоциональный комфорт в коллективе; 

 социализированность личности учащегося. 

Перечисленные критерии отражают гуманистическую направленность 

воспитательного процесса, характеризуют развитие личностных функций. 

 

2.5. Методическое обеспечение программы. 

Методы обучения 

Основная методическая установка курса — обучение школьников навыкам са-

мостоятельной индивидуальной и групповой работы по практическому кон-

струированию мультимедийных продуктов. Индивидуальное освоение ключе-

вых способов деятельности происходит на основе системы заданий и алгорит-

мических предписаний, изложенных в учебном пособии для обучающихся. 

Большинство заданий выполняется с помощью персонального компьютера и 

необходимых программных средств.  

Кроме индивидуальной, применяется и групповая работа. В задачи педагога 

входит создание условий для реализации ведущей подростковой деятельности 
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— авторского действия, выраженного в проектных формах работы. На опре-

деленных этапах обучения обучающиеся объединяются в группы, т.е. исполь-

зуется проектный метод обучения.  

По программе возможна организация образовательного процесса посредством 

дистанционных технологий. При использовании данной формы — обучающи-

еся сдают итоговый экзамен в форме защиты творческой работы посредством 

современных средств Интернет-коммуникаций, либо в очной форме. Отбор 

методов обучения обусловлен необходимостью формирования информацион-

ной и коммуникативной компетентностей учащихся.  

Методы обучения по программе основаны на активном вовлечении слушате-

лей в учебный процесс с использованием качественных методических матери-

алов. Занятия проходят в непринужденной теплой атмосфере. 

        Разнообразные методы обучения в программе реализуются различными 

средствами и формами, способствующими повышению эффективности усвое-

ния знаний и развитию как художественно-творческого, так и технического 

потенциала личности ребенка. 

 

 

         Виды занятий: 

Вводное занятие – знакомство учащихся с техникой безопасности, с програм-

мой работы на текущий год, организацией своего рабочего места. 

Ознакомительное занятие – знакомство с новым учебным материалом. 

Тематическое занятие – учащиеся разрабатывают свои работы на определен-

ную заданную тему. Данное занятие способствует развитию воображения ре-

бенка. 

Методы Формы Приемы 

Исследование готовых 

знаний  

Поиск материалов, си-

стематизация знаний, 

экскурсии, лекции  

Работа с методической 

и периодической лите-

ратурой.  

Частично-поисковый  Поиск материалов и его 

систематизация  

Работа со схемами, тех-

нологическими кар-

тами, литературой, ин-

формационными источ-

никами, сайтами и т.д.  

Мотивации и стимули-

рования  

Участие в работе сту-

дии, выставки, кон-

курсы  

Награды в виде грамот, 

дипломов, сертифика-

тов, благодарностей 

Творческих проектов  Поисковая и творческая 

деятельность  

Самостоятельная разра-

ботка модели 

Проверки знаний и уме-

ний  

Игры, выставки по раз-

делам  

Викторина по пройден-

ным темам  

Самоконтроля и само-

стоятельной работы  

Самостоятельная ра-

бота, итоговые работы  

Анализ выполненной 

работы  
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Проверочное занятие – повторение изученного материала. 

Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких учебных за-

дач. 

Итоговое занятие – подведение итогов работы в объединении за учебный год. 

Алгоритм учебного занятия: 

1. Организационный момент  
Задача: подготовка учащихся к работе на занятии. 

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания, (приветствие, 

создание психологического настроя, мотивация на учебную деятельность, 

подготовка рабочего места)  

2. Проверочный. 

Задача: установление правильности и осознанности выполнения домашнего 

задания (если было), выявление пробелов и их коррекция. 

Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, практического) 

проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

3. Подготовительный (подготовка к восприятию нового содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности. 

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация 

учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, проблемное 

задание детям). 

4. Основной 

В качестве основного этапа могут выступать следующие: 

1. Усвоение новых знаний и способов действии. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания 

связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых 

знаний использовать задания и вопросы, которые активизируют 

познавательную деятельность детей. 

2. Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного 

материала, выявление неверных представлений, их коррекция. Применяют 

пробные практические задания, которые сочетаются с объяснением 

соответствующих правил или обоснованием. 

3. Закрепление знаний и способов действуй. Применяют тренировочные 

упражнения, задания, выполняемые детьми самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические 

задания. 

5.  Контрольный. 
Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного и письменного опроса, 

вопросы и задания различного уровня сложности (репродуктивного, 

творческого, поисково-исследовательского). 
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6. Итоговый. 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы. 

Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как 

работали учащиеся на занятии, что нового узнали, какими умениями и 

навыками овладели. 

7. Рефлексивный.  

Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться 

работоспособность, психологическое состояние, результативность работы, 

содержание и полезность учебной работы. 

8. Итоговый. 

Информация о домашнем задании (если необходимо), инструктаж по его 

выполнению, определение перспективы следующих занятий. 

Задача: обеспечение понимания цели, содержания и способов выполнения 

домашнего задания, логики дальнейших занятий. 

 

Структурные составляющие занятия могут меняться в зависимости от вида де-

ятельности, какой-либо этап может занимать больше или меньше времени, 

наполняться различным содержанием, но общий вид всегда сохраняется. 

Существенным элементом структуры занятия являются практические задания, 

благодаря которым закрепляются усваиваемые знания.  

Программа рассчитана на теоретические и, в большей мере, практические за-

нятия. Предусматриваются как индивидуальные задания, так и задачи для ре-

шения вдвоем или большим коллективом. 

В процессе реализации программы применяются педагогические 

образовательные технологии: 

обучения. Использование технологии проектного 

обучения на этапе создания собственных игр учащимися позволяет обеспечить 

условия для развития у ребят навыков самостоятельной постановки задач и 

выбора оптимального варианта их решения, самостоятельного достижения 

цели, анализа полученных результатов с точки зрения решения поставленной 

задачи. В результате этого у учащегося будет сформировано проектное мыш-

ление, будет отработан алгоритм проектной деятельности в области компью-

терных технологий. В этом курсе выбран метод преподавания, заключаю-

щийся в создании простых, а потом и более сложных интернет-страниц и в 

целом сайта. 

– применение данной технологии обусловлено 

содержанием программы, где результатом проекта является разработка соб-

ственного веб-сайта. Данная технология обогащает процесс обучения, позво-

ляют сделать обучение более эффективным, вовлекая в процесс восприятия 
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учебной информации большинство чувственных компонент обучаемого. Дан-

ная технология объединяет в себе как традиционную, статическую, визуаль-

ную информацию (текст, графику), так и динамическую (речь, музыку, ви-

деофрагменты, анимацию). 

– ориентированное обучение, которое ставит главным - самобыт-

ность ребенка, его самоценность субъектность процессов обучения. Цель лич-

ностно – ориентированного обучения состоит в том, чтобы заложить в ребенке 

механизмы самореализации, саморазвития, саморегуляции самовоспитания и 

другие, необходимые для становления самобытного образа и диалогического 

взаимодействия с людьми, природой, культурой, цивилизацией. 

авлены на воспитание у учащихся 

культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и 

укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, мотива-

цию на ведение здорового образа жизни. 

вляющая собой систему методов и при-

ёмов воспитания и обучения на принципах гуманизма и творческого подхода 

к развитию личности. 

 

Дидактические материалы 

Данная программа может быть эффективно реализована во взаимосвязи мето-

дического обеспечения программы и материально-технических условий. 

Методическое обеспечение программы включает в себя: 

Учебно-методическое обеспечение: методическая литература, планы, разра-

ботки занятий, сценарии мероприятий, наглядные пособия.  

Дидактический материал: схемы, шаблоны, наглядные пособия, задания, 

тесты, физминутки, лекции, рассказы и истории для обсуждения конфликт-

ных ситуаций, рефлексии, инструкции по ТБ, мультимедийные презентации, 

аудио, фото, видеоматериалы, интернет-источники. 

 

3. Рабочая программа воспитания 

Дополнительное образование детей увеличивает пространство, в котором обу-

чающиеся могут развивать свою творческую и познавательную активность, 

реализовывать свои личностные качества, демонстрировать те способности, 

которые зачастую остаются невостребованными основным образованием. 

Другая важная особенность дополнительного образования детей – его воспи-

тательная доминанта, поскольку именно в сфере свободного выбора видов де-

ятельности можно рассчитывать на «незаметное», а значит и более эффектив-

ное воспитание. В процессе совместной творческой деятельности взрослого и 
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ребенка происходит развитие нравственных качеств личности. Поэтому так 

важно, обращаясь к конкретным образовательным задачам, развивая опреде-

ленные навыки, помнить о приоритетности воспитания. Умение ненавязчиво 

помогать ребенку в реализации его потенциальных возможностей и потребно-

стей, в решении своих личных проблем, эмоционально и психологически под-

держивать. Это и определяет во многом успешность развития дополнитель-

ного образования детей.  

Цель воспитательной работы – создание единого воспитательного простран-

ства на основе интеллектуального развития, профессионального самоопреде-

ления и образовательно – развивающей деятельности.  

Чтобы реализовать данную цель, необходимо решить задачи:  

- создать условия для интеллектуального, эстетического, физического, комму-

никативного, самовыражения личности воспитанников;  

- изучить потребности, интересы, склонности и другие личностные характери-

стики детей;  

- воспитывать в детях взаимоуважение (взаимопомощь, взаимоотношения, 

доброе отношение друг к другу);  

- воспитывать бережное отношение к природе;  

- развивать творческую деятельность;  

- развивать активную жизненную позицию воспитанников;  

- поиск инновационных разработок и применение гуманистических, лич-

ностно-ориентированных, гибких, вариативных взаимодействующих педаго-

гических технологий, форм и методов воспитания.  

Приоритетным видом деятельности в воспитательной работе является  

- коллективная творческая деятельность - основу этой деятельности состав-

ляет коллективное (совместное) творческое дело. Надежным результатом 

творческих дел является позитивная активность воспитанников, причем не 

зрительская, а деятельная, сопровождающаяся в той или иной мере чувством 

коллективного авторства 

- самоуправление - дети очень любят выполнять различные поручения. Они 

чувствуют себя значимыми, нужными, ждут возможности проявить себя.  

Организация воспитания на основе принципов гуманизма, сформулированных 

в Законе РФ "Об образовании», предоставила возможность каждому образова-

тельному учреждению самостоятельно определить для себя оптимальный ва-

риант воспитательной системы. 

Воспитательная система на СЮТ предоставляет возможность каждому педа-

гогу самостоятельно определить для себя оптимальный вариант воспитатель-

ной системы. 
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Дополнительное образование предполагает, прежде всего, работу с разновоз-

растными группами учащихся и ориентирована на создание условий для не-

формального общения ребят разного возраста и направлений деятельности. 

Работа в объединениях имеет выраженную социально-педагогическую и вос-

питательную направленность (беседы, экскурсии, трудовые акции, праздники, 

соревнования, выставки, показательные выступления). Организатором этой 

многообразной работы является педагоги ДО «Станции юных техников». 

Приоритетные направления воспитательной деятельности СЮТ – ориентиро-

ваны на развитие таких личностных качеств воспитанников, как трудолюбие, 

ответственность, инициативность, творчество, культура общения на уровне 

деловых и межличностных отношений, стремление к самообразованию, само-

реализации, саморазвитию. 

Воспитательная работа ведется по направлениям: 

 Профилактическая работа по вопросам безнадзорности и правонаруше-

ния детей т.е. (работа с детьми «группы риска»). 

 Работа с одарёнными детьми 

 Проведение традиционных мероприятий 

 Организация и проведение городских мероприятий 

 Организация каникулярного и летнего отдыха детей 

 Мероприятия по профилю объединения: 

(воспитательная работа в объединениях, показательные выступления, участие 

в соревнованиях) 

 Тематические месячники. 

 Патриотическая работа. 

 Работа с родителями. 

 Исследовательская и научная работа. 

Организация содержательного досуга на СЮТ осуществляется через усиление 

воспитывающего потенциала и разнообразия массовых и индивидуальных 

форм работы с детьми, в направлении профилактики асоциальных явлений в 

подростковой среде, через разнообразие видов образовательной и развиваю-

щей деятельности. 

Массовые мероприятия являются одним из основных видов деятельности 

учреждения, в которых принимает участие большинство детских объединений 

СЮТ.  

Все традиционные массовые мероприятия построены на нравственном воспи-

тании: 

 День открытых дверей, Неделя Знаний (экскурсии, встречи со школьни-

ками города). 

 Праздничные мероприятия и конкурсы: 

1. «Мама первое слово», посвященные мамам, бабушкам. 

          2. Мастерская Деда Мороза 

3. Новогодние праздники. 

4. Праздник, посвященный Дню защитника Отечества. 

5. Международный женский День 8 марта 
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6. "Космос – далекий и близкий" к Дню космонавтики. 

7. День Победы – «Я помню, я горжусь» 

8. Подведение итогов года. И другие мероприятия 

9. Проведение Квиз-игр между квантумами. 

10. Наука и техника глазами детей. 

    Важное место в образовательном, воспитательном процессе занимают роди-

тели воспитанников. Они участвуют в выборе ребенком творческого объеди-

нения, поддерживают интерес к выбранному делу, ожидают успешности и во-

влечение ребенка в досуговую деятельность при подготовке и проведении ме-

роприятий. 

    Перечисленные приоритеты обеспечивают возможность развития эмоцио-

нальной, эстетической, нравственной сферы ребенка, формируют гуманитар-

ную культуру и развивают творческие способности личности. 

Проведение городских мероприятий: праздников, соревнований, показатель-

ных выступлений для учащихся школ города относятся к необходимости раз-

работки и апробации технологии построения дружественных общностей во-

круг личности учащегося СЮТ, это непосредственное прикосновение к духов-

ным традициям своего народа, родного края: 

  «День семьи»; «День города»; «День молодежи»; «День матери», «День 

Победы», "День защиты детей" 

      Каждое мероприятие, проводимое СЮТ, имеет высокий воспитательный 

потенциал, свои цели и задачи, а также предполагаемые результаты.   

      Воспитанники являются участниками не только городских массовых меро-

приятий, но и республиканского, федерального и международного уровня.  

     Данное направление предполагается осваивать и дальше. Особенно пер-

спективными представляются разнообразные Интернет - конкурсы, и др. 

формы дистанционного участия обучающихся в массовых мероприятиях раз-

ного уровня. 

      В последнее десятилетие злоупотребление наркотическими и другими пси-

хотропными веществами превратилось в проблему, представляющую серьёз-

ную угрозу подрастающему поколению. Одним из возможных путей отвлече-

ния от негативного влияния является участие ребёнка в деятельности «Стан-

ции юных техников». Проводятся индивидуальные и групповые профилакти-

ческие беседы с детьми и подростками по формированию ответственного от-

ношения к здоровью: 

 «Профилактика вредных привычек»; 

 «Правила личной гигиены»; 

 Демонстрация фильмов по профилактике наркомании; 

 Профилактическая беседа: «Полезные привычки». 
 

В план воспитательной программы входят разделы: 

1.Мониторинг качества воспитательного процесса. 

2.Сетевое взаимодействие. 

3.Работа с одаренными детьми. 

4.Работа с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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5.Календарный план мероприятий различного уровня. 
 

Мониторинг качества воспитательного процесса. 

Карта диагностических методик 

Анкетирование 

1. Вводная диагностика. Сентябрь-Октябрь 

Изучение интересов и потребностей ребенка, спроса родителей (законных пред-

стателей) 

      2. Текущая диагностика (январь) 

Анализ мероприятия. Определение качества мероприятия по количественным и 

качественным показателям. 

    3. Итоговая диагностика. Май. 

Выявление динамики воспитательной работы. Определение перспектив развития 

воспитательной работы. 
 

Система оценки качества мероприятия 

Количественные показатели 

1. Количество детей, принявших участие. 

2. Количество привлеченных межведомственных партнеров. 

3. Количество сетевых партнеров. 

4. Количество исполнителей педагогов. 

5. Количество исполнителей воспитанников. 

6. Количество использованных дидактических материалов. 

7. Количество использованных технологий. 

8. Количество изготовленного реквизита, декораций. 

Качественные показатели 

1. Отзывы посетителей и партнеров – положительные, отрицательные. 

2. Наличие замечаний от руководителя. 

3. Наличие замечаний от исполнителей. 

4. Наличие наградных листов, их уровень. 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

№ пп Название мероприятия, со-

бытия 

Форма проведе-

ния 

Сроки проведе-

ния 

1 Дни открытых дверей «Тех-

ноТерра встречает друзей!» 

Экскурсия сентябрь 

2  «Тематические беседы по 

здоровому образу жизни в 

детских объединениях. 

Лекция   

сентябрь 

3 Месячник дорожной безопас-

ности 

для обучающихся 

«ПДД- квиз» 

 Игра   

сентябрь 

4 Родительские собрания собрание сентябрь 
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5 «День пожилых людей» Праздник для ба-

бушек и дедушек 

обучающихся 

         октябрь 

6  “Безопасный интернет” IT-лекция    

октябрь 

 

7 «Туризм», «Био-квиз», «Гео-

квиз», «Робоквиз», «Метео-

квиз»  

Профориентаци-

онная квиз-игры 

 

 

В течении года 

8   “Экология и человек” IT-лекция  

ноябрь 

 

9   “Эко-игрушки на 

Новогоднюю елку” 

конкурс  

декабрь 

10 «Рождественские встречи» Мастер-классы по 

комп. графике 

январь 

11 «Я-патриот своего отца» Челлендж февраль 

12  «8-марта» Смарт-девичник 

для мам обучаю-

щихся 

 

март 

 

13  «Смарт смайлик» Квиз-игра  

апрель 

14  «Цифровой мир подростка» IT-лекция  

апрель 

15  «На пути к звездам» Космо-квиз  

апрель 

16  «Мой герой», посвященная 

героям ВОВ. 

Круглый стол май 

17 День именинника Чаепитие Ноябрь и май 
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Приложение 1  

 

Тест. 

 

Выберите один из вариантов ответа: 

 

1) Что такое UI? 

 unidentified intelligence 

 under investigation 

 user interface 

 unlimited internet 

 

2) Сколько символов, сочетающих оттенки красного, зеленого и синего, в 

шестнадцатеричном цветовом коде? 

 4 

 5 

 6 

 7 

 

3) Какой из указанных вариантов не отностится к стилям веб-дизайна? 

 неомаксимализм 

 красивая типографика 

 скевоморфизм 

 material design 

 

4) Что такое wireframe веб-сайта? 

 интерактивный кликабельный прототип сайта 

 дизайн сайта низкой точности, определяющий основные блоки и их 

расположение на сайте 

 готовый макет сайта 

 

5) Как в Photoshop можно вписать изображение в круг? 

 с помощью обтравочной маски 

 с помощью инструмента «перо» 

 с помощью инструмента «волшебная палочка» 

 

6) Какой формат файла поддерживает анимационные изображения? 

 psd 

 gif 

 jpg 

 png 
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7) Что означает правило "7+-2"? 

 пользователь должен найти информацию не более чем за 7 кликов 

мышкой и 2 возврата 

 пользователь не читает больше 7 абзацев, если в них больше двух 

предложений 

 на странице может быть максимум 7 цветов (включая черный и белый) 

и 2 шрифта 

 кратковременная память может одновременно содержать от 5 до 9 

сущностей 

 

8) Что такое дизайн-мышление? 

 творческая активность, имеющая цель улучшить внешний вид 

производимых объектов 

 способ решения задач, ориентированных в первую очередь на интересы 

пользователя 

 способность мыслить художественными образами 

 универсальный способ организации любой деятельности 

 

9) В чем отличие трекинга текста от кернинга? 

 за счет изменения пробелов между буквами трекинг делает текст 

визуально светлее, а кернинг - темнее 

 трекинг задается не для пары, а для нескольких символов и в Adobe 

Photoshop характеризует величину межсимвольного пробела в группе 

символов 

 трекинг одинаково меняет пробелы для всех выделенных символов, а 

кернинг - не одинаково 

 трекинг - это другое название для кернинга, слова являются синонимами 

 

10) Что такое прототип в веб-дизайне? 

 способ генерации идей 

 пример сайта, предоставленный клиентом 

 упрощённая начальная версия конечного продукта 

 

11) Как называется несимметричное расположение основных частей целого, 

при котором второстепенные элементы расположены симметрично? 

 симметрия 

 диссимметрия 

 асимметрия 

 е-симметрия 

 

12) Сколько типов градиентов существует в Photoshop? 

 2 

 3 

 5 
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 7 

 666 

 

13) Что такое колористика? 

 модель конкретизированной классификации гаммы световых цветов 

воспринимаемых человеком, которая дает возможность 

классифицировать конкретный цвет для дальнейшей возможности его 

воспроизведения 

 наука о цвете, включающая знания о природе цвета, основных, 

составляющих и дополнительных цветах, основных характеристиках 

цвета, цветовых контрастах, смешивании цветов, цветовой гармонии, 

цветовом языке и цветовой культуре 

 свойство света вызывать определенное зрительное ощущение в 

соответствии со спектральным составом отражаемого или испускаемого 

излучения 

 нереально сложный вопрос 

 

14) Что такое UX? 

 union x-factor 

 use xenon 

 user experience 

 

15) Какое из следующих утверждений является примером хорошего дизайна 

веб-сайта? 

 наличие навигации, которая делает использование веб-сайта интуитивно 

понятным 

 наличие максимально детальной инструкции, объясняющей как 

пользоваться сайтом 

 наличие большого количества мигающей анимации, привлекающей 

внимание пользователя 
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Приложение №2 

Анкета 

 

1. Что способствовало заинтересоваться этим детским объединением? 

А. Посоветовали друзья. 

Б. Мне это интересно. 

В. Посоветовали родители. 

Г. Не знаю. 

 

           2.  Что именно интересует в этом детском объединении? 

А. Возможность расширить свой кругозор. 

Б. Возможность познакомиться с литературой. 

В. Непосредственное участие в практической деятельности. 

Г. Выполнение заданий творческого характера. 

 

           3. Чему бы ты хотел научиться в детском объединении? 

А. Научиться делать сайты. 

Б.  Изучить основы дизайна 

В. Систематизировать навыки работы  

Д. Научиться создавать индивидуальные проекты и уметь защищать их. 

 

  4.Как ты относишься к работе в группе, умеешь ли ты работать 

совместно с другими над общим проектом? 

А. Да, я люблю работать совместно с другими, легко нахожу общий язык. 

В. Я больше люблю индивидуальную, самостоятельную работу. 

С. Мне сложно находить общий язык с другими, но я хочу этому научиться. 

 

             5.Как ты относишься к критике своей работы, умеешь ли прислуши-

ваться к рекомендациям и замечаниям? 

А.  Я спокойно отношусь к критике, всегда исправляю замечания. 

В. Я не люблю, когда меня критикуют в присутствии других. 

С. Я стараюсь не делать ошибок, слушаю внимательно и делаю все аккуратно. 
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Приложение №3 

Анкета «Мои ценности». 

 

К чему я стремлюсь в жизни                                             Что я выбираю 

1.Хорошее образование                                                       Список ценностей: 

2.Хорошая работа и карьера                                       1.   Активная, деятельная жизнь. 

3.Счастливая семья                                                      2.  Здоровье. 

4.Слава                                                                          3. Интересная работа. 

5.Деньги, богатство                                                     4. Красота природы и искусства. 

6.Дружба                                                                       5. Любовь. 

7.Достижения в искусстве, музыке, спорте               6. Материально обеспеченная жизнь. 

8.Уважение и восхищение окружающих                   7. Наличие хороших и верных друзей. 

9.Наука, как познание нового                                     8. Уверенность в себе. 

10.Хорошее здоровье                                                   9. Познание (возможность расширения      

11.Уверенность в себе и самоуважение                          своего образования, кругозора). 

12. Хорошая пища                                                        10. Свобода, как независимость в  

13.Власть и положение                                                          поступках и действиях.                                                                                                       

14.Хороший дом, квартира                                          11. Счастливая семейная жизнь. 

15.Красивая одежда, ювелирные украшения             12. Творчество. 

16.Сохранение жизни и природы на земле 

17.Счастье близких людей 

18.Благополучие государства 
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Приложение 4 

 

Диагностика личностных качеств обучающих 

 

№ Ф.И.О Культурное по-

ведение 

Коммуника-

бельность 

Личные ка-

чества 

Волевые ка-

чества 

     

 

Оценочный уровень В-высший, Ср. – средний, Н – низкий. 

 

 

 

Критерии оценки обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ф.И.О. Посе-

щае-

мость 

(5 бал-

лов) 

Каче-

ство ра-

боты  

(10 бал-

лов) 

Участие в 

конкурсах, 

выставках 

(15 баллов) 

Дисци-

плина 

(до 3 

баллов) 

Уборка 

рабочего 

места (2 

балла) 

       


