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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

«В МИРЕ IT ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «В мире IT 

технологий» разработана в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года с последующими изменениями и дополнениями; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации N 196 от 9 ноября 2018 г.»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 467 от 3 сентября 2019 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.12.2019 N 56722); 

 Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области № 212 от 

03.04.2019 «О внедрении системы персонифицированного дополнительного образования 

на Территории Кемеровской области; 

 Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области № 740 от 

05.04.2019 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования; 

 Постановлением администрации города Новокузнецка №130 от 24 июля 2019 года  

«Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании 

детей на территории Новокузнецкого городского округа и определении уполномоченного 

органа по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Новокузнецкого городского округа»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 28 от 28.09.2020 г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 649 от 2 декабря 2019 г. «Об 

утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды»; 

 Письмом Министерства просвещения РФ № ГД-39/04  от 19.03.2020 «О 

направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 
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дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий»); 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (распоряжение Правительства РФ N 996-р от 29 мая 2015 г.)»; 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к 

письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015); 

 Уставом МБ НОУ «Гимназия № 62»; 

 Положением «Об организации деятельности МБ НОУ «Гимназия №62» по 

составлению, согласованию и утверждению рабочих программ учебных предметов, 

дополнительных общеразвивающих программ, элективных учебных предметов, курсов. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «В мире IT технологий» (далее – программа) – техническая. 

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Актуальность программы. 

Система образования призвана способствовать реализации основных задач 

социально-экономического и культурного развития общества. Одна из задач среднего 

общего образования - содействовать воспитанию нового поколения, которое будет 

отвечать запросам современного общества. Огромное место в жизни и развитии общества 

занимает информационные технологии.  

Работа с информацией стала отдельной специальностью, остро востребованной на 

рынке труда. Программа включает в себя элементы общей информатики, элементы WEB-

дизайна и элементы электронного делопроизводства. 

Отличительные особенности программы.  

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных 

профессиональных ПК и программных средствах, включая оптические диски, сканеры, 

модемы, текстовые редакторы, редактор верстки Web-страниц и узлов, графические 

растровые и векторные редакторы. 

Необходимость создания подобной программы вызвана тем, что наряду с 

отдельной специальностью, навыки целевого поиска информации в глобальной сети 

становятся необходимы на каждом этапе профессионального образования будущего 

специалиста. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 16-18 лет. Набор в 

объединение осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления 

требований к наличию у них специальных умений. Возрастные особенности учащихся 

обуславливают мотивацию на профессионально-ориентированное общение, 

продуктивную творческую деятельность. 
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Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 года обучения. 

Объем программы 30 часов, срок освоения – 30 недель. 

Формы обучения и формы организации обучения: очное. Основной формой 

обучения является занятие. 

Режим занятий. Один раз в неделю, продолжительность – 1 учебный час. Учебный 

час составляет – 45 минут. 

 Цель программы: формирование у учащихся целостного представления о 

глобальном информационном пространстве и принципах получения информации, а также 

создание собственных информационных ресурсов. 

 Задачи: 

 формировать у учащихся целостное представление о глобальном информационном 

пространстве и принципах получения информации, а также создавать собственные 

информационные ресурсы; 

 изучить основные приемы эффективного использования информационных 

ресурсов сети Интернет; 

 создать собственные информационные ресурсы; 

 формировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации. 

 

Учебно-тематический план программы «В мире IT технологий» 

 

№ Название раздела, темы 
Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

I. Дизайн WEB-страниц и виды сайтов 2 1 1 

II. Введение в стандарт CSS 8 2 6 

III. 
Использование программных средств 

для создания Web-сайтов  

6 2 4 

IV. 
Понятие интерактивных документов 

(активные формы CGI и JavaScript)  

4 2 2 

V. Размещение CSS -документа на сервере  2 0 2 

VI. Создание персонального WEB-сайта  8 2 6 

Итого 30 9 20 

 

Содержание курса 

Раздел I. Дизайн WEB-страниц и виды сайтов 

Актуальность веб-дизайна при разработке качественных сайтов. Неотъемлемые 

составляющие процесса создания качественного сайта. Стратегическая значимость 

создания структуры сайта на профессиональном уровне. Особенности разработки сайта на 

современном этапе развития Интернет-технологий. 

Раздел II. Введение в стандарт CSS 
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История возникновения и стандарты языка CSS. Синтаксис CSS-документов. 

Структура CSS-документов. 

Элементы оформления текста. Абзацы, заголовки, разделители, параграфы, 

выравнивание, цветовое и шрифтовой оформление. Создание списков в CSS -документе. 

Создание гиперссылок. Графическое оформление (фоновые изображения, линии, кнопки). 

Тег <IMG> и его параметры.Параметры, определяющие оформление таблиц. Управление 

размещением содержимого документа на экране при помощи таблиц. Понятие кадра-

фрейма. Разбиение экрана на части. Параметры, определяющие взаиморасположение 

фреймов на экране и их внешний вид. Гипертекстовые переходы внутри и между 

фреймами. 

Раздел III. Использование программных средств для создания Web-сайтов 

Обзор программных средств для создания WEB-сайтов. Основы работы в 

графическом редакторе. Рабочее пространство редактора.  

Создание WEB - узлов и документов. Подготовка документов. Редактирование 

CSS-кода. Режимы работы объектов. 

Раздел IV. Понятие интерактивных документов (активные формы CGI и CSS) 

Обзор основных видов интерактивных документов (формы, гостевые книги, 

анкеты, голосования, счетчики и пр.), и графических эффектов, использующихся при 

создании WEB-сайтов. CSS и размещение их в CSS - документе.Размещение готовых 

активных форм CGI и CSS. Поиск в Интернет готовых активных формы CGI и 

размещение их в CSS-документе. 

Раздел V. Размещение CSS -документа на сервере 

Регистрация адреса. Выгрузка сайта (соглашения и правила). Тестирование 

страниц. Регистрация WEB-сайта на поисковых машинах. Баннерный обмен, реклама, 

ссылки. 

Раздел VI. Создание персонального WEB-сайта 

Выработка контента (содержимого) WEB-сайта и разработка его структуры.  

Выбор CMS-платформы. Работа с готовыми шаблонами сайт. Контент, структура 

сайта, CMS-платформы, Joomla, Denwer, WordPress, менеджер меню, расширения и 

компоненты Загрузка готового шаблона сайта на CMS-платформу, настройка внешнего 

вида CMS-платформы, Joomla, Denwer, WordPress. 

Работа с контентом - создание категорий и подкатегории материалов. Категории, 

подкатегории материалов, футер, менеджер меню. Настройка прав доступа к сайту через 

Web-интерфейс. Администратор, редактор, Publisher, Super Users, Editor, Author, 

Registered, Manager, Administrator. Создание фотогалереи на сайте под управлением CMS-

платформы.  

 

 Планируемые результаты 

● у учащихся сформировано целостное представление о глобальном 

информационном пространстве и принципах получения информации; 
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● у учащихся сформированы навыки создания собственных информационных 

ресурсов; 

● учащиеся владеют основными приемами эффективного использования 

информационных ресурсов сети Интернет; 

● учащиеся владеют единой системой понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

Календарно-учебный график  

№ Год 

обучения 

Объем 

учебных  

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Режим работы 

1 1 год 

обучения 

30 30 30 30 занятий по 1 часу 

 

 Условия реализации программы. Занятия по программе могут проходить в 

любом кабинете, оборудованном мультимедиа с возможностью подключения к сети 

Интернет, принтер, сканер. Компьютерные программы для обработки графических 

изображений, графические редакторы. 

Форма аттестации: промежуточная аттестация осуществляется в процедурной 

форме - наблюдение. 

 Оценочные материалы: критерии оценки достижения планируемых результатов 

(чек лист).  

Методическое обеспечение: Методы обучения: словесный метод; наглядный 

метод; практический метод; объяснительно-иллюстративный метод; репродуктивный 

метод; имитативный метод; дискуссионный метод. 

Технологии, используемые на занятиях: технология группового обучения; технология 

коллективного взаимообучения; технология дифференцированного обучения; технология 

развивающего обучения; технология проблемного обучения; коммуникативная 

технология обучения. 

План воспитательной работы 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Контроль и своевременное оповещение родителей 

о посещаемости учащимся занятий 

В течение 

года 
Педагог, классный 

руководитель 

Регулярное информирование родителей  об успехах 

и проблемах учащегося при освоении данной 

программы 

В течение 

года 
Педагог, классный 

руководитель 

Установление доверительных отношений между 

педагогом и его воспитанниками, способствующих 

позитивному восприятию воспитанниками 

требований и просьб преподавателя, привлечению 

В течение 

года 
Педагог 
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их внимания к обсуждаемой на занятии 

информации, активизации их познавательной, 

творческой деятельности 

Побуждение учащихся соблюдать на занятии 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (преподавателями) и сверстниками 

(школьниками), принципы дисциплины и 

самоорганизации 

В течение 

года 
Педагог, классный 

руководитель 

Привлечение внимания учащихся к ценностному 

аспекту изучаемых на занятиях явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения 

В течение 

года 
Педагог 

Использование воспитательных возможностей 

содержания программы через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих материалов 

занятий, проблемных ситуаций для обсуждения на 

занятиях 

В течение 

года 
Педагог 

Включение в занятие игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в группе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время занятия 

В течение 

года 
Педагог, педагог-

психолог 

Инициирование и поддержка навыка 

уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, 

навыка публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения 

В течение 

года 
Педагог 
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