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Настоящие редакции рабочих программ 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 «Английский для юных 
переводчиков» (2 года обучения) 

Рабочие программы определяют содержание и организацию образовательного процесса по 
реализации образовательной области «иностранный язык» 

Цель рабочих  программ: воспитание  творчески развивающейся и социально 
успешной личности  с широким эстетическим кругозором через формирование и 
совершенствование навыков межкультурного общения. 

Задачи, решаемые при реализации рабочих программ: 
• знакомство c культурой англоязычных государств и особенностями межкультурного 
общения; 

• формирование базовых знаний о переводе, истории перевода и профессии 
переводчика; 

• изучение основных лексических и грамматических вопросов перевода. 
• развитие навыков работы с англоязычными текстами различных жанров и стилей; 
• развитие навыков активного использования интернет-источников; 
• формирование навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура рабочих программ: 

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 разработаны рабочие 
программы: 

• 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) 

Сроки реализации рабочих программ: 1 год (для каждого года обучения) (2016 – 2017 
учебный год 


