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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

I Наименование программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Детский театр моды»

II Направленность: художественная
III Сведения об авторах - 
составителях
1. ФИО Томилова Любовь 

Григорьевна
Гагарина Татьяна 
Ильгизаровна

2. Год рождения 1966 1969
3. Образование средне -  специальное высшее
4. Место работы МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо»
5. Должность педагог дополнительного 

образования
методист

6. Квалификационная 
категория

высшая первая

7. Электронный адрес, 
контактный телефон

89221591723 
tomilovalg@gmail .com

89527352665
79527352665@yandex.ru

IV. 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 30.11.2016 г.№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 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 1111 «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
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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

4 года (36 месяцев), 576 часов

3. Форма обучения: очная
4. Возраст обучающихся: 10 - 16 лет
5. Особые категории 
обучающихся:

возможность обучения одарённых детей

6. Тип программы: модифицированная
V. Характеристика 
программы
1.По месту в образовательной 
модели:

программа разновозрастного детского объединения

2. Цель программы: Создание условий для самореализации, самовыражения 
личности ребенка, посредством приобщения к основам 
искусства моды.

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

Школа шитья
Разработка исоздание коллекции
Дефиле
Имидж
Создание и постановка коллекции из готовой одежды

4.Ведущие формы и методы 
образовательной деятельности

Формы:
• Учебное занятие
• Проектная деятельность
• Творческая мастерская
• Мастер-класс
• Репетиция
• Конкурс
• Комплексное занятие
• Сюжетно-ролевая игра 
Методы:
• Словесные (беседа, рассказ, объяснение)
• Наглядно-иллюстративные (демонстрация презентаций, 

фото-виде материалов, технологических карт)
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• Проблемно-поисковые
• Практические

5.Формы мониторинга 
результативности

Стартовая диагностика (собеседование, творческое задание, 
включенное педагогическое наблюдение);
Промежуточная аттестация (выступление, тестучастие 
детей в фестивалях и конкурсах разного уровня);
Итоговая аттестация (тест, выступление, защитапроекта)

б.Результативность 
реализации программы

2018-2019 уч. год. Сохранность контингента -  98% 
Положительная динамика формирования ЗУН, развития 
личностных качеств учащихся.

7.Дата утверждения и 
последней корректировки

08.2019 г.
04.2020 г.

4



Приложение 6.

АННОТАЦИЯ
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей разноуровневой программе

«Детский театр моды»

Дополнительная общеразвивающая образовательная разноуровневая программа «Детский 
театр моды» рассчитана на обучение детей и подростков в возрасте от 10до 16 лет.

Тип программы -  модифицированная. По форме обучения -очная. По месту в 
образовательной модели - программа разновозрастного детского объединения. По срокам 
реализации - долгосрочная, 4 года (36 месяцев), 576 часов.

Цель программы: Создание условий для самореализации, самовыражения личности 
ребенка, посредством приобщения к основам искусства моды.

Программа разноуровневая.
На стартовом уровне - 1 год обучения. Количество детей в группе 10-12 человек. Возраст 

обучающихся 10-11лет. Занятия групповые: проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.
Продолжительность одного занятия - 40минут. Всего144 часа.

На базовом уровне - 2-3 год обучения. Количество детей в группе 10-12 человек. Возраст 
обучающихся 11 -12 лет. Занятия групповые: проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.
Продолжительность одного занятия- 40минут. Всего144 часа.

На продвинутом уровне - 4 год обучения. Количество детей в группе 8-10 человек. Возраст 
обучающихся 13-16 лет. Занятия групповые: проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.
Продолжительность одного занятия- 40минут. Всего144 часа.

Всего по программе 576 часов.
Данная программа предусматривает дифференцированный подход к обучению, учёт

индивидуальных психофизиологических особенностей воспитанников, разноуровневость 
результатов освоения программного материала.
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