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Раздел №1 « Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1 Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами:  

1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

4. "Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 N 16) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 

г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

6. Концепция развития дополнительного образования. Утверждена Правительством 

Российской Федерации 4 сентября 2014 года №1726-р. 

7.  Распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015г. № 729-

р «План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

8.  Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

10. Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 08.04.2015 г. 

Актуальность программы 

Современный мир сложно представить без медиасферы - без газет, журналов, 

телеканалов и конечно новых СМИ. Информации вокруг так много, что умение 

ориентироваться в ней является важнейшим для представителей молодого поколения. 

Управлять информационными потоками, маневрировать в них и ориентироваться – это то, 

чему может научить журналистика. Современные технологии выводят на первое место 

визуальные медиа, из-за огромного потока информации у людей остается меньше времени, 

чтобы читать газеты и журналы, чаще они предпочитают смотреть новости и программы по 

телевизору или в своих компьютерах и телефонах. Телевизионная журналистика приобрела 

огромную популярность и актуальность. 

Занятия по тележурналистике дают прекрасную возможность обучить талантливых 

и любознательных ребят практическим навыкам по работе в СМИ. Получение 

необходимых знаний по сценическое речи, поведению в кадре, также работа с 



информацией, знакомство с видеотехникой дадут им возможность почувствовать себя 

уверенно в любом обществе и любой компании. Знания азов тележурналистики позволят 

идти в ногу со временем и успешно ориентироваться в пространстве электронных медиа.  

Журналистика – это искусство слова. Умение правильно и красиво выражать свои 

мысли очень ценно в современном обществе,  научиться этому просто необходимо.  

Новизна программы 

Работа в кадре в последнее время актуальна не только для телевизионных 

журналистов, которые работают на федеральных или региональных каналах. В сети 

интернет развивается блогосфера, в которой навыки тележурналистов получают новую 

жизнь. Многие современные подростки мечтают стать блогерами и заниматься создание 

влогов на площадках социальных сетей. Научить умению держаться в кадре, рассказать о 

построении сюжета и обучить основам композиции – актуальная задача данной программы.  

По данным системы мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ  Brand 

Analytics с 2016 года аудитория блогеров в Инстаграм и на YouTube выросла в 6 раз, при 

этом средний возраст блогеров  уменьшился с 25-34 лет до 21-26 лет.  

Таким образом, блогосфера постепенно наполняется юными и активными авторами, 

которые начинают свой путь со школьной скамьи. На создание и раскрутку блога или влога 

уходит (по данным Brand Analytics) от полутора до трех лет,  а значит, чтобы стать 

известным в 21, начать необходимо уже в 18. 

Программа позволит раскрыть индивидуальность каждого ребенка и выделить те 

или иные черты, которые позволят ему реализовать таланты и найти свою нишу.  

Педагогическая целесообразность 

Основным смыслом при обучении тележурналистики является педагогическая 

поддержка  в индивидуальном развитии ребенка. Здесь интегрируются психологическая, 

оздоровительная  и социальная поддержки. Благодаря занятиям, ребята учатся общаться, не 

стесняться себя и окружающих, учатся работать в команде, делегировать обязанности и 

нести ответственность за общие успехи или недочеты. Повышается общий уровень 

культуры учащихся и расширяются сферы их интересов.  

Адресат программы: 

Программа рассчитана на получение начальных базовых знаний, поэтому подходит 

для детей от 15 до 17-ти лет, с разным уровнем знаний о предмете. Группы являются 

постоянными.  

 

1.3. Цель и задачи программы 



Цель: 

• Создание условий для развития способностей и профориентации обучающихся 

посредством получения функциональных навыков в сфере тележурналистики 

Задачи. 

Предметные: 

• сформировать представление об основах медиа-планирования; 

• развить у учащихся навыки устной и письменной литературной речи;  

• обучить созданию журналистских произведений на ТВ и в интернете,  в 

различных жанрах (интервью, репортаж, хроника); 

• обучить методам сбора и обработки информации; 

• обучить планировать и составлять теле-выпуски; 

• обучить учащихся работать в кадре и за кадром; 

• обучить вести интервью; 

Метапредметные:  

• способствовать воспитанию культуры общения;  

• развить коммуникативные навыки учащихся; 

• способствовать развитию конструктивных взаимоотношений между 

учащимися разных возрастов;  

• формирование навыков работы с различными источниками информации; 

• способствовать воспитанию чувства ответственности; 

• воспитание интереса к окружающим людям, развитие чувства понимания и 

сопереживания другим людям, эмпатии.  

• способствовать развитию творческих и коммуникативных способностей; 

Личностные: 

• способствовать формированию творческой активности учащихся; 

• развить интерес к событиям и мероприятиям; 

• обучить раскрывать особенности собеседника, найти его интересные 

стороны;  

• способствовать формированию активной жизненной позиции; 

• развить творческое мышление и нестандартный взгляд на привычные вещи; 

•  развитие ценных нравственных качеств (доброта, гуманность, 

справедливость, уважение к людям и к их мнению, вежливость, тактичность); 

 

 



Особенности организации образовательного процесса 

 Программа рассчитана на постепенное освоение материала,  изучение блока теории 

и подкрепление полученных знаний на практике, также оттачивание и закрепление 

навыков.  

Уровень программы – стартовый. 

        Форма обучения – очно-заочная.   

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения при постоянном неоднородном составе 

обучающихся. Количество часов в программе 225.  

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа,  1 раз в неделю – 1 час.  

1.3.Содержание программы. 

Учебно-тематический план. 

№ Название разделов и тем Количество часов 

 

 

 

  Всего Теория Практика Форма 

аттестации 

1 Знакомство с журналистикой, 

как со сферой деятельности 

10 8 2 Письменный 

доклад 

1.1 История возникновения 

журналистики 

 

2 2  наблюдение 

1.2 Разделение СМИ на печатные и 

цифровые СМИ 

2 2  наблюдение 

1.3 Появление нового типа СМИ. 

Особенности «новых СМИ»  

Площадка: дистанционное 

обучение 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2  наблюдение 

1.4 Современные телевизионные 

СМИ. Их особенности 

2 2  Групповая 

оценка работ 

1.5 Анализ тенденций СМИ 2  2 Групповая 

оценка работ 



2 Жанры телевизионной  

журналистики 

     

 

П 

28 13 13 Карточки с 

заданиями 

2.1 Типология жанров. Жанровые 

черты 

Площадка: дистанционное 

обучение 

 

2 2  наблюдение 

2.2 Новостные жанры (новость, 

заметка, хроника, информация, 

репортаж) 

10 4 6 кейс 

2.3 Интервью 8 4 4 упражнение 

2.4 Аналитические жанры (статья, 

рецензия, резюме) 

4 2 2 наблюдение 

2.5 Публицистические жанры 

(очерк, зарисовка, эссе, памфлет) 

 

 

 

4 2 2 упражнение 

 

3 Целевая аудитория СМИ 8 5 3 Тест 

3.1 Анализ целевой аудитории 4 2 2 наблюдение 

3.2 Методы изучения целевой 

аудитории 

2 2  упражнение 

3.2 Особенности работы с разными 

срезами аудитории 

2 1 1 Устное 

задание 

4 Журналистская редакция 14 8 6 Проект 

4.1 Профессии в редакции 

Площадка: дистанционное 

обучение 

 

2 2  наблюдение 

4.2 Редакционное планирование 4 2 2 упражнение 

4.3 Редакционная политика 4 2 2 наблюдение 

4.4 Редакции электронных СМИ 

разных стран мира 

4 2 2 Устное 

сообщение 



5 Функции СМИ 8 6 2 тест 

6 Контент на телевидении и в 

интернете 

14 4 10 Групповое 

задание по 

карточкам 

7 Построение видеосюжета 10 6 4 Письменная 

работа 

7.1 Структура и композиция 

телесюжета 

Площадка: дистанционное 

обучение 

 

2 2  наблюдение 

7.2 Понятие «лайф», «синхрон» 2 2  наблюдение 

7.3 Сюжет и сценарий 4 2 2 Письменная 

работа 

7.4 Внутрикадровый монтаж 2  2 наблюдение 

8 Журналист в кадре 10 2 6 Индивидуальн

ое задание 

8.1 Функции и значение стенд-апа 

Площадка: дистанционное 

обучение 

 

2 2  наблюдение 

8.2 Виды стенд-апов 6 1 5 Творческое 

задание 

8.3 Дресс-код журналиста 2 1 1 Устное 

сообщение 

9 Работа с текстом 12 4 8 Письменная 

работа 

9.1 Приемы создания «живого» 

текста 

4 1 3 упражнение 

9.2 Правки и саморедактирование 4 1 3 Письменное 

задание 



9.3 Табу телевизионного текста 4 2 2 наблюдение 

10 Работа  в кадре онлайн 4 2 2 Индивидуальн

ая работа 

11 Искусство интервью 6 3 3 Групповая 

работа 

11.1 Подбор героя для интервью 2 1 1 Карточки с 

заданиями 

11.2 Виды вопросов 4 2 2 упражнение 

12 Тема материала в СМИ 8 3 5 тест 

12.1 Информационный повод 2 1 1 наблюдение 

12.2 Изучение темы, сбор 

информации 

6 2 4 тест 

13 Основы видеомонтажа 4 3 1 упражнение 

14 Телеоператор и работа с ним 4 2 2 упражнение 

15 Правила работы в студии 3 2 1 Групповая 

работа 

16 Сьемочный процесс 13 5 10 Групповая 

работа 

16.1 Техника на сьемке 

Площадка: дистанционное 

обучение 

 

2 2 2 наблюдение 

16.2 Хронометраж 1 1  наблюдение 

16.3 Подготовка и проведение сьемки 10 2 8 Карточки с 

заданиями 

17 Профессиональная этика 

журналиста 

4 2 2 Тест 



18 Видеоблогинг 10 2 8 Письменный 

доклад 

18.1 Контент 5 1 4 упражнение 

18.2 Специфика  5 1 4 Индивидуальн

ое сообщение 

19 Техника съемки 10 4 6 Групповое 

задание 

19.1 Схемы света 4 2 2 наблюдение 

19.2 Звук 4 2 2 наблюдение 

19.3 Композиция кадра 

Площадка: дистанционное 

обучение 

 

2  2 упражнение 

  

ИТОГО: 

 

180 

   

 

Учебно-тематический план в каникулярное время в летний период 

 

№  Тема Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Пресс-службы           и СМИ                              5   1 2  

1.1 Работа пресс-служб     3 1 2 Групповая 

оценка работ 

1.2 Работа с пресс-релизом 

Площадка: дистанционное 

обучение 

 

2  2 Контрольное 

задание 

2.  Речь тележурналиста 27 9 18  



     

2.1 Техника речи. Дыхание 6 2 4 Упражнение 

2.2 Дикция 6 2 4 Упражнение 

2.3 Гигиена и профилактика 

голоса 

Площадка: дистанционное 

обучение 

6 2 4 Просмотр  

2.4 Интонационно-

выразительные  средства речи 

3 1 2 Упражнение 

2.5 Средства выразительных 

движений 

6 2 4 Упражнение 

3.  Оператор-корреспондент 4 1 3 Групповая 

оценка работ 

4.  Реклама и PR 9  4 5 Упражнение 

 ИТОГО: 45    

 

Содержание учебно-тематического плана 

№ Тема занятий Теория Практика 

 

1 

 

Знакомство с 

журналистикой, как со 

сферой деятельности 

 

Рассказ об истории 

возникновения 

журналистики, периодах 

становления тех или иных 

видов СМИ. 

Особенностях каждого 

этапа.  

 

Анализ текущей ситуации 

в медиапространстве. 

Обсуждение 

наметившихся тенденций 

2 Жанры телевизионной 

журналистики 

Обзор существующих 

жанров по трех 

типологическим группам: 

аналитические, 

Написание текстов в 

изученных жанрах, 

отработка 

жанрообразующих черт.  



информационные и 

публицистические 

3 Целевая аудитория 

СМИ 

Обзор методов 

построения и изучения 

целевой аудитории. 

Определение целевой 

аудитории различных 

СМИ, сегментирование 

ЦА по разновидностям 

программ на ТВ и в новых 

медиа 

4 Журналисткая 

редакция 

Разбор понятия 

«редакция», определение 

целей и задач редакции, 

определение назначения 

тех или иных сотрудников 

редакции. Обсуждение их 

функционала и 

обязанностей 

Создание собственной 

модели редакции и 

отработка  схем  

редакционного 

планирования 

5 Функции СМИ Обзор основных функций 

СМИ с примерами. 

Выделение в отдельную 

группу пропагандисткой 

функции и разбор 

основных ее черт  

Выбор функций на 

примере заданных СМИ, 

подбор СМИ под ту или 

иную функцию 

6 Контент на 

телевидении и в 

интернете 

Изучение понятия 

«контент», разбор видов 

контента, обзор методов 

его составления и 

наполнения.  

Выбор тем, подходящих 

для электронных СМИ, 

формирование контента и 

выбор тем 

7 

 

Построение 

видеосюжета 

 Анализ телевизионных 

сюжетов и разбор их на 

составляющие  

8 Журналист в кадре   Подготовка и запись 

стенд-апов всех видов и 

форм 

9 Работа с текстом  Написание и 

редактирование авторских 

журналистских текстов 

10 Работа в кадре онлайн Определение понятия 

«прямой эфир» 

Отработка навыка выхода 

в прямой эфир 

11 Искусство интервью Изучение видов вопросов, 

разбор понятия 

«интервьюируемый», 

особенности проведения 

интервью на видео.   

Подготовка вопросов для 

интервью, игра в 

интервьюера и 

ньюсмейкера.  

12 Тема материала в СМИ  Выбор актуальных и 

неактуальных тем из 



новостной повестки 

13 

 

Основы монтажа Определение понятия 

«монтаж», изучение 

монтажного листа, правил 

монтажа и его видов 

Анализ примеров, 

составление плана 

монтажа по видам 

14 Телеоператор и работа 

с ним 

Изучение задач и 

функционала 

телеоператора, правила 

его поведения на съемке, 

критерии работы 

телеоператора. Тонкости 

профессионального 

мастерства 

Работа с 

профессиональной 

техникой оператора 

15 Правила работы в 

студии 

Разбор понятия «техника 

безопасности», изучение 

видов работы в студии. 

Знакомство с техникой в 

профессиональной 

видеостудии 

16 Съёмочный процесс Изучение понятия 

«хронометраж», этапы 

подготовки и проведения 

сьемки, основные задачи 

журналиста или блогера 

на месте проведения 

сьемки. 

Групповая работа по 

организации съемки по 

этапам 

17 Этика журналиста Изучение правил работы 

журналиста, выделение 

моральной и нравственной 

компоненты, обзор 

кодекса 

профессионального 

журналиста 

Подготовка примеров 

нарушения этики, разбор 

прецедентов 

18 Видеоблогинг Изучение черт видеблога, 

его составляющих и 

особенностей. Анализ 

жанровых критериев, 

выбор темы и наполнение 

контентом.  

Подготовка влога 

19 Техника сьемки Разбор схем света, 

изучение понятие 

«интершум», изучение 

видов и типов микрофона, 

определение композиции 

кадра.  

Расстановка схемы света, 

изготовление 

видеосюжета 

 



Содержание программы в каникулярное время в летний период  

№ Тема занятий Теория Практика 

 

1 Пресс-службы и СМИ Изучение функций пресс-служб, 

разбор особенностей работы с 

пресс-атташе, изучение форм 

работы с пресс-центрами 

Практические 

занятия 

непосредственно с 

пресс-службами 

различных 

ведомств, 

написание пресс-

китов и пресс-

релизов 

2 Речь тележурналиста Изучение особенностей речи 

тележурналиста, характеристика 

речи, определение видов 

упражнений для развития речи и 

артикуляции 

Работа над дикцией, 

упражнения на 

четкость речи 

3 Оператор-

корреспондент 

Определение форм 

взаимодействия оператора и 

корреспондента на съемочной 

площадке и на натуре, изучение 

знаков для работы с оператором 

и составление словаря терминов 

Отработка знаков 

для работы с 

оператором, задания 

для парной работы 

«оператор – 

корреспондент» 

4 Реклама и PR Изучение терминов «реклама» и 

«связи с общественностью», 

выделение ключевых черт, 

систематизация рекламных 

приемов в СМИ, функции и 

черты рекламы и PR  

Отработка навыков 

отличать PR от 

рекламы и видеть 

«рекламные ходы» в 

СМИ 

1.4 Планируемые результаты. 

 

 Работа по данной программе планируется так, чтобы на каждом занятии к уже 

имеющимся у обучающихся знаниям, умениям и навыкам добавлялось что-то новое. 

Способы проверки составлены таким образом, чтобы можно было проводить их 

дистанционно.  

Ожидаемые результаты 

Предметные:  

1) Умение собирать и обрабатывать информацию; 



2) Развитие у учащихся навыки устной и письменной литературной речи;  

3) Умение создавать журналистские произведения на ТВ и в интернете,  в 

различных жанрах (интервью, репортаж, хроника); 

4) Умение придумать и разработать идею для контента интересного аудитории;  

5) Умение вести интервью; 

6) Умение работать  в кадре и за кадром.  

Метапредметные:  

1) Формирование культуры общения внутри коллектива;  

2) Развитие коммуникативных навыков учащихся; 

3) Сформированы конструктивные взаимоотношения между учащимися разных 

возрастов;  

4) Сформированы навыки работы с различными источниками информации; 

5) Воспитание интереса к окружающим людям, развитие чувства понимания и 

сопереживания другим людям, эмпатии.  

Личностные: 

1) формирование творческой активности учащихся; 

2) развитие интереса к событиям и мероприятиям; 

3) формирование активной жизненной позиции; 

4) развитие творческого мышления и нестандартного взгляда на привычные вещи; 

5) развитие ценных нравственных качеств (доброта, гуманность, справедливость, 

уважение к людям и к их мнению, вежливость, тактичность); 

 

Раздел №2 « Комплекс организационно- педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 45;  

Количество учебных дней – 135; 

Даты начала и окончания обучения: учебный год начинается с 15 сентября 

текущего года, оканчивается 31 августа. 

 

 2.2 Условия реализации программы. 

 

*  Материально-техническое обеспечение: для аудиторных занятий – хорошо 

освещаемое помещение для классных занятий с доской, соответствующее СанПиН; студия 



с профессиональной техникой для съемки. 

*  ПК и медиапроектор; 

*  Профессиональный штатив для видеокамеры; 

*  Микрофон для записи звука; 

* Микрофон-петличка для записи звука; 

*  Накамерный свет и аккумулятор для него; 

* Комплект студийного света; 

* Хромакей;  

* Видеокамера и совместимая карта памяти на 64 ГБ; 

* ПК (либо доступ к ним) у обучающихся. 

 

2.3. Формы аттестации  

 

В процессе обучения детей по программе  «ТВ-ликбез» отслеживаются три вида 

результатов: 

А) текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся) – 

групповая оценка работ, работа с карточками, устное сообщение, письменный 

доклад.  

Б) промежуточные (проверяется уровень освоения учащимися программы по 

модулям) – тест, упражнение.  

В) итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы за весь учебный год) – контрольный тест и проект.  

 

Для проверки знаний будут использоваться следующие методы:  

• Устное и письменное тестирование; 

• Задания по карточкам; 

• Устные сообщения.  

Форма подведения итогов реализации Программы осуществляется согласно 



"Положения о формах, периодичности, системе оценок и порядке текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБУ ДО ДЮЦ №1". 

2.4. Оценочные материалы 

 

Мониторинг проводится по следующим направлениям: результаты освоения 

программы, уровень сформированности развиваемых компетенций, развитие 

познавательных и личностных качеств обучающихся. 

Важное место в мониторинге результатов освоения программы придается оценке и 

самооценке материалов, созданных самостоятельно (видеоролик, влог, стенд-ап). Также 

умению работать в группе и выполнять задание совместно.  

 

2.5. Методические материалы 

Формы проведения учебных занятий подбираются с учетом принципов, 

поставленной цели, задач программы и возраста учащихся: 

- Лекции, предполагающие рассказ учащимся теории тех или иных вопросов 

(теоретические темы – история журналистики; жанры журналистики; функции СМИ);  

- Практические занятия, предполагающие выполнение классных или домашних 

заданий учащихся;  

- Групповые работы (необходимость разделиться на группы  и выполнять 

задания по темам, связанным с работой редакции); 

- Работа с оригинальными печатными материалами, предполагающая анализ 

источников на заданную тему; 

- Индивидуальные задания (на занятиях, в которых речь идет о работе 

журналиста на сьемке – влог, стенд-ап, работа онлайн); 

- Дискуссия и обсуждение (необходимость включение в обсуждение всей 

группы – вопросы этики, реакционной политики, формирования тем); 

- Анализ заданных в рамках темы ситуаций (обсуждение практики работы 

журналиста или влогера на конкретных примерах). 

 

 Занимаясь  про программе «ТВ-ликбез», школьники получают необходимую 

подготовку к практической деятельности (ведение передач, взятия интервью, составление 



сюжетного рассказа), изучают азы риторики, ведения диалога, знакомятся с такими 

понятиями, как: мелодика речи; темп и ритм речи; логическое ударение.  

При ознакомлении детей с этими понятиями используются различные приемы и 

методы: моделирование ситуаций, наблюдения, тренинговые упражнения, импровизации.  

Формирование навыков ведения диалога связано с развитием психических 

процессов - восприятие, память, мышление. Ребята учатся соблюдать последовательность 

в передаче событий, вести диалог, планировать и вести диалог, выделять смысловые звенья. 

Занятия построены на коммуникативно-познавательной основе, что предоставляет 

детям творческую самостоятельность. 

Алгоритм учебного занятия:  

• мотивация, 

• целеполагание, 

• актуализация знаний, 

• получение нового материала/формирование и развитие навыка, 

• закрепление материала/ навыка, 

• рефлексия/ оценка собственных результатов, результатов группы. 

 

Дидактические материалы: 

•  дидактический материал  

(раздаточные материалы по теоретическим темам, карточки с заданиями,  письменные 

тесты, практические кейсы). 

• наглядные материалы и видеоряды  

Видеоматериалы:  

1) Жанры телевизионной журналистики – примеры из актуальных телевизионных 

проектов; 

2) Функции СМИ – влоги журналистов в сети и программы федерального телевидения 

России, Украины и Белоруси; 

3) Контент – влоги-милионники;  

4) Построение видеосюжета – видеосюжеты федеральных каналов, новостные 

дайджесты, документальные фильмы; 

5) Журналист в кадре – подборка стенд-апов журналистов; 



6) Работа в кадре онлайн – записи прямых эфиров региональных СМИ и федеральных 

СМИ; 

7) Интервью – лучшие образцы жанра интервью в блогосфере и на телевидении; 

8) Тема материала в СМИ – подборка тем повестки различных телеканалов;  

9) Видеомонтаж – подборка примеров передач и сюжетов региональных и 

федеральных, а также иностранных СМИ; 

10) Видеоблогинг  - подборки наиболее показательных примеров по классификации 

видеоблогеров; 

11) Техника сьемки – видео мастер-классы от американских блогеров по техникам 

сьемки и выставлению световых схем.  

 

2.6. Список литературы 

Нормативные документы. 

 

1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

4. "Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

4 июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

6. Концепция развития дополнительного образования. Утверждена 

Правительством Российской Федерации 4 сентября 2014 года №1726-

р. 

7.  Распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 апреля 

2015г. № 729-р «План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей»;  

8.  Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

9. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

10. Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 08.04.2015 г. 
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