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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

I Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «РДШ»

II Направленность социально - педагогическая
III Сведения об авторе 
(составителе)
1. ФИО Гагарина Татьяна 

Ильгизаровна
Елисеева Ольга 
Владиславовна

2. Год рождения 1969 1991
3. Образование высшее высшее
4. Место работы МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо»
5. Должность методист педагог дополнительного 

образования
6. Квалификационная категория первая
7. Электронный адрес, контактный 
телефон

89527352665
79527352665@yandex.ru

89505628070 
olga eliseeva91@mail.ru

IV. Сведения о педагогах и иных 
специалистах, реализующих 
программу
1. ФИО Елисеева Ольга Владиславовна
2. Год рождения 1991
3. Образование высшее
4. Должность педагог дополнительного образования
5. Квалификационная категория
6. Электронный адрес, контактный 
телефон

89505628070 olga eliseeva91@mail.ru

V. Сведения о программе
1.Нормативная база - Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
(далее -  Закон об образовании);
- Концепции развития дополнительного образования 
детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 
2014 г. №1726-р);
- Приоритетный проект «Доступное дополнительное 
образование для детей (утверждён президиумом 
Совета при Президенте РФ по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам (протокол от 
30.11.2016г. №11) (далее Федеральный 
приоритетный проект);
- Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 N 
196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным

mailto:79527352665@yandex.ru
mailto:olga_eliseeva91@mail.ru
mailto:olga_eliseeva91@mail.ru


программам»;
- Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы) Минобрнауки 
России от 18 ноября 2015 №09-3242;
- Постановление Правительства Свердловской 
области от 06.08.2019 г. № 503 ПП «О системе 
персонофицированного финансирования 
дополнительного образования детей на территории 
Свердловской области»;
- Приказ Министерства образования и молодёжной 
политики Свердловской области от 30.03.2018 г. № 
162 -  Д «Об утверждении Концепции развития 
образования на территории Свердловской области на 
период до 2035 года»;
- Приказ Министерства образования и молодёжной 
политики Свердловской области от 26.06.2019 г. № 
70-Д «Об утверждении методических рекомендаций 
«Правила персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Свердловской 
области»;
- Постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного 
образования детей»;
- Устав Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского 
творчества «Эльдорадо»;

2. Объем и срок освоения программы 1 год, 144 часа
3. Форма обучения очная с применением дистанционных технологий
4. Возраст обучающихся 11 - 17 лет
5. Особые категории обучающихся нет
6. Тип программы модифицированная
7.Статус программы
VI. Характеристика программы
По месту в образовательной модели программа разновозрастного детского 

объединения
Уровень базовый
1.Цель программы формирование личности на основе присущей



российскому обществу системы ценностей 
средствами включения в деятельность 
Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников».

2.Учебные курсы/ дисциплины/ 
разделы (в соответствии с учебным 
планом)

- личностное развитие
- гражданская активность
- информационно-медийное направление

3.Ведущие формы и методы 
образовательной деятельности

Формы: коллективные, групповые, индивидуальные. 
Методы: словесные методы, исследовательские метод 
игровые практические и др.

4.Формы мониторинга 
результативности

творческие фестивали и выставки; спортивные 
мероприятия; профориентационные конкурсы; 
защита проектов; военно-спортивные игры и слеты; 
самостоятельная организация и реализация проекта; 
акции и флешмобы; выпуски стенгазет, работа с 
социальными сетями и т.д.

5.Дата утверждения и последней 
корректировки

04.03.2020



Приложение 5

Аннотация
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «РДШ»

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально -  
педагогической направленности «РДШ» (Российское движение школьников) ориентирована 
на обучение подростков 11 -  17 лет в количестве 15 -  20 человек.

Программа разработана для разновозрастного детского объединения. По уровню 
освоения - общеразвивающая, базового уровня.

По форме организации образовательного процесса программа является очной с 
элементами дистанционного обучения и предполагает срок освоения 1 год (4 раза в неделю по 
1 часу). Всего количество часов -  144 часа.

Цель программы: формирование личности на основе присущей российскому 
обществу системы ценностей средствами включения в деятельность Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников».

Данная программа состоит из блоков и тем различных направленностей, что 
предполагает привлечение к реализации данной программы специалистов из данных 
областей. Таким образом, при реализации программы может быть использовано сетевое 
взаимодействие и социальное партнерство.


