Специфика проектирования и реализации программ по уровням освоения

Общекультурный (ознакомительный)

Уровень

АСПЕКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ
Специфика
Прогнозируемые
целеполагания
результаты
 ознакомление обучающихся с данным видом
деятельности (творчества);
 формирование начальных, ключевых для данного профиля, ЗУН и подготовку к освоению программы базового уровня;
 формирование интереса
к познанию и творчеству
в данной образовательной
области;
 выявление и развитие
творческих задатков, индивидуальных интересов
и потребностей обучающихся;
 развитие общего кругозора учащихся;
 формирование основ
культуры общения, здорового и безопасного образа жизни;
 организация содержательного досуга;

 репродуктивный
уровень освоения содержания образования;
 переход на базовый
уровень освоения программы не менее 25%
обучающихся

Показатели
Количество
обучающихся
Возраст
обучающихся
Срок обучения
Режим занятий
Min объём
программы
Max объём
программы
Особенности
состава
обучающихся

Форма обучения
Особенности
организации
образовательного процесса

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
массовые
групповые
микро
программы программы групповые
программы
более 25
10 – 25
2 – 9 чел.
чел.
чел.
5 – 18 лет

индивидуальные
программы
1 чел.

от 3 мес. до 1 года
не более 1 – 2 часов в неделю
12 часов
72 часа в год (при 36 учеб. нед.)
 однородный / неоднородный (смешанный);
 постоянный / переменный;
 с участием обучающихся с ООП, ОВЗ, детей, оказавшихся в ТЖС / без участия обучающихся с ООП, ОВЗ, ТЖС

Для обучающихся
с ООП
(одарённые,
с ОВЗ)

очная – очно-заочная – заочная






традиционная форма;
на основе сетевого взаимодействия организаций;
с применением дистанционных технологий;
с применением электронного обучения;
на основе реализации модульного подхода

Общекультурный (базовый)

Уровень

АСПЕКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ
Специфика
Прогнозируемые
целеполагания
результаты
 формирование базового компонента образования в данной области (основных ЗУН и компетенций для выполнения самостоятельных заданий) и
подготовка к освоению
программы углублённого
уровня;
 формирование устойчивого интереса к данному виду деятельности
(творчества), мотивация и
помощь в личностном
развитии и самоопределении учащихся;
 выявление и развитие у
обучающихся творческих
способностей и интереса к
научной (научноисследовательской) деятельности;
 помощь в адаптации к
жизни в обществе, профессиональной ориентации;
 выявление и поддержка детей, проявляющих
выдающиеся способности

 частично-поисковый
и творческий (исследовательский) уровень
освоения программы;
 участие в городских
и региональных мероприятиях не менее 50%
обучающихся;
 включение в число
победителей и призёров мероприятий не
менее 10% обучающихся;
 переход на углублённый уровень освоения программы не менее 25% обучающихся

Показатели
Количество
обучающихся
Возраст
обучающихся
Срок обучения
Режим занятий
Min объём
программы
Max объём
программы
Особенности
состава
обучающихся

Форма обучения
Особенности
организации
образовательного процесса

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
массовые
групповые
микро
программы программы групповые
программы
10 – 15
2 – 9 чел.
чел.
6 – 18 лет

индивидуальные
программы
1 чел.

от 1 года до 3 лет
3 – 5 часов в неделю
108 часов
180 часов
 однородный / неоднородный (смешанный);
 постоянный / переменный;
 с участием обучающихся с
ООП, ОВЗ, детей, оказавшихся в ТЖС / без участия обучающихся с ООП, ОВЗ, ТЖС

Для обучающихся
с ООП
(одарённые,
с ОВЗ)

очная – очно-заочная – заочная
 традиционная форма;
 на основе сетевого взаимодействия организаций;
 с применением дистанционных технологий;
 с применением электронного обучения;
 на основе реализации модульного подхода

Углублённый
(в т. ч. профессионально-ориентированный)

Уровень

в данной образовательной
области;
АСПЕКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ
Специфика
Прогнозируемые
целеполагания
результаты
 углублённое изучение
предмета, расширение базового компонента образования в данной области
знания или виде деятельности за счёт усложнённого содержания программы

 творческий (исследовательский) уровень
освоения программы;
 участие в городских
и региональных и всероссийских мероприятиях не менее 80%
обучающихся;
 включение в число
победителей и призёров мероприятий не
менее 50% обучающихся

Показатели
Количество
обучающихся
Возраст
обучающихся
Срок обучения
Режим занятий
Min объём
программы
Max объём
программы
Особенности
состава
обучающихся

Форма обучения
Особенности
организации
образовательного процесса

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
массовые
групповые
микро
программы программы групповые
программы
7 – 10
2 – 6 чел.
чел.
12 – 18 лет

индивидуальные
программы
1 чел.

от 2 лет
4 – 8 часов в неделю
144 часа
288 часов
 однородный / неоднородный (смешанный);
 постоянный / переменный;
 с участием обучающихся с
ООП, ОВЗ, детей, оказавшихся в ТЖС / без участия обучающихся с ООП, ОВЗ, ТЖС

Для обучающихся
с ООП
(одарённые,
с ОВЗ)

очная – очно-заочная – заочная
 традиционная форма;
 на основе сетевого взаимодействия организаций;
 с применением дистанционных технологий;
 с применением электронного обучения;
 на основе реализации модульного подхода

