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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 «Создаем сами сайт». 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 
образовательного процесса по реализации образовательной области компьютерные 
технологии. 

Цель рабочей программы: развитие интеллектуальных способностей и 
познавательного интереса обучающихся к информационным технологиям, повышение 
компетентности учащихся в вопросах создания информационных ресурсов для Интернет, 
формирование интереса к профессиям связанным с телекоммуникациями, дизайном, к 
информационно-технологическому профилю обучения. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 
Образовательные 
• познакомить с принципами Web-дизайна, базовыми технологиями создания 

сайтов и основами программирования на языке JavaScript, 
• обучить основным конструкциям языка HTML, 
• освоить работу в программе Photoshop (GIMP) по созданию Web-графики, 
• сформировать навыки по публикации сайта в реальное Интернет-

пространство. 
Развивающие 
• способствовать развитию мотивации к познанию и творчеству, 
• развитие воображения, эстетического восприятия и художественного вкуса, 
• создание условий для профессионального самоопределения. 
Воспитательные 
• воспитание коммуникативных навыков, 
• воспитание прилежания, терпения, умение доводить начатую работу до конца, 
• воспитание самостоятельности. 

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) 


