
Аннотация к рабочей программе педагога дополнительного образования  

Фурсо Константина Георгиевича 

 

Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом ГБУ ДО ЦДЮТТИТ 

«Положение о рабочей программе педагога дополнительного образования» и на основе 

дополнительной общеобразовательной программы «Автомоделирование». 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по реализации образовательной области техническое 

моделирование. 

 

Цель рабочей программы: формирование интереса у обучающихся к 

автомоделированию как техническому творчеству и спорту, овладения ими техническими 

знаниями и навыками в процессе построения моделей автомобильной техники, 

обеспечение возможности для социального признания с помощью самореализации в 

автомодельном спорте. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Обучающие: 

 закрепить и расширить знания, полученные в школе, их систематизация; 

 формировать умения и навыки в основах слесарного дела, обработке 

материалов, электромонтаже; 

 расширить технический кругозор; 

 ознакомить с современными технологиями путѐм применения их в 

изготовлении моделей; 

 обучить основам конструирования; 

 ознакомить с устройством автомобиля и двигателя внутреннего сгорания; 

 научить специальным терминам и понятиям, необходимым для чтения 

графического материала; 

 обучить безопасному использованию инструментов и приспособлений. 

Развивающие: 

 развить мотивацию личности к творчеству и познанию; 

 развить фантазию, изобретательность, умение обобщать; 

 развить моторику рук, память, глазомер; 

 развить способность концентрировать внимание. 

Воспитательные: 

 пропаганда технических видов спорта и здорового образа жизни; 

 патриотическое воспитание; 

 воспитывать аккуратность, ответственность, самостоятельность, 

настойчивость, инициативность; 

 повышать коммуникативную культуру; 

 формировать социальные ценностные ориентации; 

 воспитывать морально-волевые качества: умение добиваться успеха, 

правильно относиться к успехам и неудачам, уверенность в себе. 

 

Структура рабочей программы: 

В структуру рабочей программы входит: 

 титульный лист; 



 пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 

 календарно-тематический план (на каждую учебную группу) 

 план воспитательной работы. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

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

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р). 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ  (Письмо Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242). 

 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2016 – 2017 учебный год). 

 


