
Аннотация к рабочей программе педагога дополнительного образования 
Бердыкуловой Нафисы Эрагошвны 

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 «Журналистика и редактура печатных 
СМИ». 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса по 
реализации образовательной области «журналистика». 

Цель рабочей программы: 
Формирование у обучающихся базовой системы знаний, умений и навыков в области 
журналистики.  

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Воспитательные: 
• Воспитать чувство товарищества и личной ответственности; 
• Принять навыки работы в коллективе (доброжелательность, чувство 
ответственности, толерантность и др.); 

• Воспитать активную жизненную позицию. 
•

Развивающие: 
• Развить умение думать, исследовать, общаться и взаимодействовать с 
окружающими, доводить дело до конца; 

• Развить внимание и наблюдательность, творческое воображение в процессе 
выполнения творческих заданий; 

• Развить умение аргументировать свою точку зрения, логически обосновывать свои 
действия.  

Обучающие: 
• Обучить собирать и анализировать информацию по разным темам; 
• Научить создавать журналистские тексты в различных жанрах; используя широкий 
спектр выразительных средств русского языка; 

• Обучить различным видам редакторского чтения и литературного редактирования 
текста; логическому анализу текста; 

• Научить выстраивать драматургию печатного издания и привлекать внимание 
читателя; 



• Сформировать систему знаний, умений и навыков работы с современным 
программным обеспечением.  

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


