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На основании письма министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 06.04.2020 года № 47-01-13-6766/20 «Об 

организации образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам» и приказа управления образования  

администрации муниципального образования Белореченский район от 

06.04.2020 года № 440 «Об организации образовательного процесса по 

дополнительным общеобразовательным программам с 12 по 30 апреля 2020 

года» внести дополнения и изменения  в дополнительную 

общеобразовательную   общеразвивающую  программу «Моделирование 

одежды»  в следующем порядке:  

Паспорт образовательной программы:   

 

Форма проведение занятий Педагог дополнительного образования: 

методически  строит занятия на базе 

использования педагогических приемов, 

ориентированных на самостоятельное 

обучение;  

         организовывает  информационную, 

методическую, организационную и  

техническую поддержку учащихся, при 

организации на период перехода, и в момент 

дальнейшего   обучения с применением 

дистанционных образовательных 

технологий;  

составляет  онлайн – расписание 

занятий для ознакомления учащихся и 

родителей (законных представителей. 

Режим занятий формирует расписание занятий на каждый 

учебный день в соответствии с учебным 

планом, календарным учебным графиком, а 

также согласно учебному плану и согласно 

требованиям Санитарно-

эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН, предусматривая 

сокращение времени проведения занятия от 

15 до 30 минут в зависимости от возраста 

учащегося  

 

 В разделе 1.1.Пояснительная записка: 

п. Нормативные документы:  

8. Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 



образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 

48226);  

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 103 

«Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий».  

10.Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 30 марта 2020 г. № 178 «О введении режима повышенной готовности 

на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»  

11. Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий от 20 марта 2020 г. Министерство просвещения РФ  

(ссылка:https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/)  

12.  Письмо    министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 06.04.2020 года № 47-01-13-6766/20 «Об 

организации образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

13.  Методические рекомендации по  организации образовательного 

процесса в организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в период режима «повышенной 

готовности». Министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края. Регионального модельного центра . 

14.Приказ  управления образованием  администрации муниципального 

образования Белореченский район от 06.04.2020 года № 440 «Об организации 

образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 

программам с 12 по 30 апреля 2020 года». 

п.  Уровень программы, объем и сроки реализации: 

Педагог дополнительного образования: 

 - формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

учебным планом, календарным учебным графиком, а также согласно 

учебному плану и согласно требованиям Санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН, предусматривая сокращение времени 

проведения занятия от 15 до 30 минут в зависимости от возраста учащегося;  



- информирует учащихся и их родителей о реализации дополнительной 

общеобразовательной программы либо ее части(ей) (модуля, раздела) с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (далее – дистанционное обучение), в том числе знакомит с 

расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового 

контроля по программе либо ее части(ей), консультаций;  

п.Формы организации детей на занятии:  

Педагог  дополнительного образования при реализации 

дополнительной  общеобразовательной программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

период режима «повышенной готовности» :  

выбирает действующую модель для организации учебного процесса 

при переходе на электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий, при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в условиях режима «повышенной 

готовности»;  

выбирает электронные информационные, образовательные и 

информационно-телекоммуникационные ресурсы, которые соответствует 

выбранной модели и позволят подготовить структуру образовательного 

контента;  

при необходимости допускает интеграцию форм обучения, например, 

очного, заочного, очно-заочного, с использованием дистанционных 

образовательных технологий;  

п. Формы проведения занятий:  

Педагог дополнительного образования:  

  методически  строит занятия на базе использования педагогических 

приемов, ориентированных на самостоятельное обучение;  

организовывает  информационную, методическую, организационную и  

техническую поддержку учащихся, при организации на период перехода, и в  

момент дальнейшего   обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий;  

составляет  онлайн – расписание занятий для ознакомления учащихся и 

родителей (законных представителей). 

 

В разделе «Календарный учебный график дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей   программы  «Технология 

изготовления одежды»  

п. 2.6.1 Календарный учебный график 

дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей   

программы  «Моделирование одежды»  

  

  

 

 



п/п Дата 
Наименование темы 

занятия 

Кол-во часов 
 

Форма занятий 

 
Всего 

 

Теория 

(онлайн) 
Практика 

58 15.04  Опрос  о видах ткани для 

жилета   

3 0,30 2,30  Самостоятельная  работа 

59 18.04 Моделирование. Перенос 

нагрудной выточки. 

3 0,30 2,30  Самостоятельная  работа 

60 22.04.  Моделирование с учетом  

модели. 

3 0,30 2,30  Самостоятельная  работа 

61 25.04.  Виды  подклада и способы 

его соединения  

3 0,30 2,30  Самостоятельная  работа 

62 29.04.  Возможные дефекты при 

первой  примерке  

3 0,30 2,30  Самостоятельная  работа 

 15 2,30 12,30  

 

 


