
 

 

 



 

МАРКЕРЫ ИЗМЕНЕНИЙ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

компонента 

программы 

Вносимые изменения 

Титульный 

лист 

Без изменений 

Пояснительная записка 

Направленност

ь программы и 

уровень 

Без изменений 

Актуальность, 

новизна, 

педагогическая 

целесообразнос

ть, 

отличительные 

особенности 

программы. 

В пункт новизна программы внести  дополнения: в программе может 

использоваться чередование форм организации образовательной 

деятельности (контактная, бесконтактная), (электронное обучение с 

применением дистанционных технологий). 

 

Пункт педагогическая целесообразность – дополнить следующим 

абзацем: 

Обучение по программе предполагает интеграцию очных и 

дистанционных форм обучения. Дистанционная форма обучения 

используется для углубления знаний, ликвидации пробелов в 

теоретических знаниях, для обеспечения продолжения образовательного 

процесса в условиях введения в образовательных организациях режима 

карантина или невозможности посещения занятий по причине погодных 

явлений. 

Характеристика 

обучающихся 

по программе. 

Без изменений 

Сроки 

реализации 

программы. 

Пункт «Условия реализации программы» дополнить: 

 

Формы 

обучения и 

виды занятий 

(лекции, 

практические и 

семинарские 

занятия, 

лабораторные 

работы, 

пленэры, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

др.) 

Дополнить данный пункт программы перечнем применяющихся для 

дистанционной части программы онлайн-сервисов и платформ: 

Платформа 

http://wt.eduportal44.ru/view_doc.html?mode=learning_proc&doc_id=&obje

ct_id=6759070985417489424 

Сервисы Google https://vk.cc/8BLbIY 

YouTube  
ВКонтакте (организация обучения в группе «Вконтакте» 

https://vk.com/club187874071 

При организации дистанционного обучения используются кейс-

технологии. 

Режим занятий 

– 

периодичность  

и 

продолжительн

ость занятий. 

Добавить в пункт «Условия реализации программы» абзац: «Возможно 

сокращение режима занятий с учетом использования технических 

средств обучения (при необходимости) согласно рекомендациям СанПин  

при введении дистанционного обучения в условиях карантина». 

Цель и задачи Цель – без изменений. 

http://wt.eduportal44.ru/view_doc.html?mode=learning_proc&doc_id=&object_id=6759070985417489424
http://wt.eduportal44.ru/view_doc.html?mode=learning_proc&doc_id=&object_id=6759070985417489424
https://vk.cc/8BLbIY
https://vk.com/club187874071


 

(общие и по 

годам 

обучения) 

В пункт Задачи добавить:  

развитие умения работать дистанционно в команде и индивидуально, 

развитие навыка использования социальных сетей в образовательных 

целях, др. 

Учебный план 

Содержит 

название 

разделов и тем 

программы, 

количество 

теоретических 

и практических 

часов и формы 

аттестации 

(контроля), 

оформляется в 

табличной 

форме. 

Внести изменения в графу «формы контроля» дополнить следующими 

видами контроля: 

тестирование, 

анкетирование, 

фотовыставка готовых работ. 

Учебный план без изменений. 

Содержание программы 

Содержание 

программы 

(реферативное 

описание 

разделов и тем 

в соответствии 

с 

последовательн

остью, 

заданной 

учебным 

планом, 

включая 

описание 

теоретической 

и практической 

частей, форм 

контроля, 

соответствующ

их каждой 

теме). 

Внести изменения  в занятиях 6, 7 и 8 мая  - участие в акции «Окна 

Победы». 

Занятие 15 мая – продолжение работы по предыдущей теме. 

 

 

 

Календарный учебный график 

Календарный 

учебный 

график – 

количество 

учебных 

недель, часов, 

даты начала и 

окончания 

учебных 

периодов 

/этапов.  

Внести изменения в календарный учебный график согласно учебному 

плану с указанием форм организации образовательной деятельности 

(приложение) 



 

Составляется 

для каждой 

группы (ФЗ 

№273, ст. 

2.п.92, ст.47, 

п.5) 

Условия реализации программы 

Условия 

реализации 

программы – 

описание 

(наличие 

площадок, 

помещений, 

оборудования, 

приборов, 

информационн

ых ресурсов, 

др. 

Внести изменения в части материально- технического обеспечения:  

Для организации дистанционного обучения педагогом используется 

ноутбук с выходом в интернет 

Обучающиеся могут использовать любые устройства с выходом в 

интернет. 

 

Формы аттестации 

Формы 

аттестации – 

контрольные 

задания, 

творческая 

работа, 

выставка, 

конкурс, 

фестиваль, 

отчетные 

концерты, др. 

Формы аттестации – итоговый тест. 

Оценочные материалы 

Оценочные 

материалы – 

пакет 

диагностически

х методик, 

позволяющих 

определить 

достижения 

учащимися 

планируемых 

результатов 

(ФЗ №273, ст.2, 

п.9, ст.47, п.5) 

 

Обеспечение программы 

Методическое 

обеспечение 

программы – 

описание 

применяемых 

технологий, 

Платформа 

http://wt.eduportal44.ru/view_doc.html?mode=learning_proc&doc_id=&obje

ct_id=6759070985417489424  

Сервисы Google https://vk.cc/8BLbIY 

YouTube  
ВКонтакте (организация обучения в группе «Вконтакте» 

http://wt.eduportal44.ru/view_doc.html?mode=learning_proc&doc_id=&object_id=6759070985417489424
http://wt.eduportal44.ru/view_doc.html?mode=learning_proc&doc_id=&object_id=6759070985417489424
https://vk.cc/8BLbIY


 

методик, 

образцы 

техник, работ 

структуры 

занятия, др. 

https://vk.com/club187874071  

При организации дистанционного обучения используются кейс-

технологии. 

 

Список 

литературы, 

содержащий 

основную и 

дополнительну

ю учебную 

литературу. 

http://wtalks.com/s/new/1153/1   Поделки из ткани своими руками 

 

 

 

 
 
 
 

https://vk.com/club187874071
http://wtalks.com/s/new/1153/1


 

 

   

УЧЕБНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

(в рамках режима повышенной готовности на территории Костромской области и мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции) 

 

 

Программа «Берегиня» 

Педагог  Суханова Галина Ивановна 

1 группа 

 

 

 

дата 

 

Тема 

занятия 

 

Форма проведения 

занятия 

 

Ресурс 

 

Форма 

контроля 

06.04.20 Декорирование изделия Видеолекция, 

образовательный 

ресурс 

https://vk.com/club187874071 

http://wt.eduportal44.ru/view_doc.html?mode=learning_pr

oc&doc_id=&object_id=6759070985417489424 

фотоотчет 

13 Классификация 

одежды. Виды отделки. 

Пропорции человека. 

Подготовка эскиза. 

Раскрой платья 

Видеолекция, 

образовательный 

ресурс 

https://vk.com/club187874071 

http://wt.eduportal44.ru/view_doc.html?mode=learning_pr

oc&doc_id=&object_id=6759070985417489424 

 

фотоотчет 

20 Соединение деталей. Видеолекция, 

образовательный 

ресурс 

https://vk.com/club187874071 

http://wt.eduportal44.ru/view_doc.html?mode=learning_pr

oc&doc_id=&object_id=6759070985417489424 

фотоотчет 

27 Декорированное 

оформление одежды 

Видеолекция, 

образовательный 

ресурс 

https://vk.com/club187874071 

http://wt.eduportal44.ru/view_doc.html?mode=learning_pr

oc&doc_id=&object_id=6759070985417489424 

фотоотчет 

15 Доработка куклы Видеолекция, 

образовательный 

ресурс 

https://vk.com/club187874071 

http://wt.eduportal44.ru/view_doc.html?mode=learning_pr

oc&doc_id=&object_id=6759070985417489424 

фотоотчет 

18 Промежуточная Тест на странице https://vk.com/club187874071 Тест 

https://vk.com/club187874071
http://wt.eduportal44.ru/view_doc.html?mode=learning_proc&doc_id=&object_id=6759070985417489424
http://wt.eduportal44.ru/view_doc.html?mode=learning_proc&doc_id=&object_id=6759070985417489424
https://vk.com/club187874071
http://wt.eduportal44.ru/view_doc.html?mode=learning_proc&doc_id=&object_id=6759070985417489424
http://wt.eduportal44.ru/view_doc.html?mode=learning_proc&doc_id=&object_id=6759070985417489424
https://vk.com/club187874071
http://wt.eduportal44.ru/view_doc.html?mode=learning_proc&doc_id=&object_id=6759070985417489424
http://wt.eduportal44.ru/view_doc.html?mode=learning_proc&doc_id=&object_id=6759070985417489424
https://vk.com/club187874071
http://wt.eduportal44.ru/view_doc.html?mode=learning_proc&doc_id=&object_id=6759070985417489424
http://wt.eduportal44.ru/view_doc.html?mode=learning_proc&doc_id=&object_id=6759070985417489424
https://vk.com/club187874071
http://wt.eduportal44.ru/view_doc.html?mode=learning_proc&doc_id=&object_id=6759070985417489424
http://wt.eduportal44.ru/view_doc.html?mode=learning_proc&doc_id=&object_id=6759070985417489424
https://vk.com/club187874071


 

аттестация  .Тест. сообщества  

 

25 Подведение итогов. Фотовыставка на 

странице сообщества 

https://vk.com/club187874071 фотовыста

вка 

 

2 группа 

 

06.04.20 Подбор ткани. 

Заполнение тканья 

основного рисунка 

Видеолекция 

Консультации 

по телефону 

https://vk.com/club187874071 

 
фотоотчет 

13.04 Работа над основным 

рисунком 

Видеолекция 

Консультации 

по телефону 

https://vk.com/club187874071 

 
фотоотчет 

20.04 Заполнение тканью 

основного рисунка 

Видеолекция 

Консультации 

по телефону 

 

https://vk.com/club187874071 

 
фотоотчет 

27.04 Оформление картины  

рамкой 

Видеолекция 

Консультации 

по телефону 

https://vk.com/club187874071 

 
фотоотчет 

15.05 Продолжение работы на 

рамкой 

Видеолекция 

Консультации 

по телефону 

https://vk.com/club187874071 

 
фотоотчет 

18.05 Итоговая аттестация. 

Зачет. 

Фотовыставка на 

странице сообщества 

https://vk.com/club187874071 

 
фотовыставка 

25.05 Заключительное занятие. 

Подведение итогов 

Беседа в ВК. https://vk.com/club187874071 

 
Отзывы об обучении 

 

 

https://vk.com/club187874071
https://vk.com/club187874071
https://vk.com/club187874071
https://vk.com/club187874071
https://vk.com/club187874071
https://vk.com/club187874071
https://vk.com/club187874071
https://vk.com/club187874071
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