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ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей», Приказ Министерства просвещения РФ от 9 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  и  примерными 

требованиями к содержанию и оформлению программ дополнительного образования детей. 

2.4. Рабочая программа разрабатывается сроком на один учебный год и является основой для 

создания педагогом календарно-тематического планирования объединения 

2.5. Если в модифицированной/авторской программе не указано распределение часов по разделам и 

темам, а указано только общее количество часов, педагог в рабочей программе самостоятельно 

распределяет часы по разделам и темам, ориентируясь на используемые УМК и индивидуальные 

особенности обучающихся. 

2.6. Структура рабочей программы: 

1.Титульный лист. 

2.Пояснительная записка (нормативные документы, цели и задачи программы, планируемые 

результаты освоения программы, формы подведения итогов реализации программы) 

3.Учебно-тематический план. 

Учебно-тематический план программы «-//-//-»   

 

4. Календарно-тематическое планирование (календарно-тематический план).. 

 

5. Лист корректировки (по необходимости). 

6.Учебный календарный график (Календарный учебный график – это составная часть 

образовательной программы (Закон № 273-ФЗ, гл. 1, ст. 2, п. 9), определяющая: количество учебных 

недель и учебных дней, продолжительность каникул, даты начала и окончания учебных 

периодов/этапов  

2.7. Как вносить изменения в календарный учебный график 

Изменения в календарный учебный график вносятся приказом о внесении изменения в ДООП .  

Федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов РФ, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, не вправе изменять 

календарный учебный график, принятый образовательной организацией (часть 10 статьи 13 

Федерального закона   № 273-ФЗ). 

Основанием для изменения календарного учебного графика может быть невыполнение объема 

программы в связи с праздниками/выходными днями, карантином, неблагоприятными погодными 
условиями. 

Изменения вносятся с учетом локального акта: Положения о мероприятиях по преодолению 

отставаний при реализации рабочих программ по дисциплинам учебного плана и курсам внеурочной 

деятельности.

Тема 

 

Всего 

часов 

В том числе  

теоретич. 

занятия 

практич. 

занятия 

проектная 

деят-ть 

Формы 

контроля 

1. Вводное занятие 2 2 - - Нулевой срез 

№ 

п/п 

Дата проведения 

занятия 
Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Содержание деятельности 

Теоретическая часть 

занятия /форма 

организации 

деятельности 

Практическая часть 

занятия /форма 

организации 

деятельности 
 По 

плану 
Факт 

    С         по                 

набор круж 

ковцев.  

  



 

2.7. Рабочая программа должна быть оформлена аккуратно, без исправлений, выполнена на 

компьютере. Текст набирается в редакторе Word, шрифтом Times New Roman, кегль 12, центровка 

заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Позиция 

табуляции абзаца по левому краю-1,25 см, выравнивание по ширине, интервал -0 пт, междустрочное 

значение- одинарный. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 

2.8. Утвержденные и согласованные копии рабочих программ хранятся у педагога в электронном и 

бумажном варианте (в журналах учета работы), оригиналы модифицированных и авторских 

программ, рабочих программ хранятся у заместителя директора по учебно-воспитательной работе  

(методиста)- в электронном и бумажном варианте. 

 

3. Сроки, порядок рассмотрения и утверждения рабочих программ 
3.1. Сроки и порядок рассмотрения программы (рабочей программы)  определяется настоящим 

Положением, утвержденном на уровне образовательной организации; 

3.2. Сроки и порядок рассмотрения программы (рабочей пр.) осуществляется следующим образом: 

- первый этап (с апреля до последней среды мая) рабочие программы ежегодно представляются 

педагогами дополнительного образования в электронном и бумажном виде заместителю директора 

по УВР  (методисту) курирующему направление научно-методической работы. 

- второй этап (с мая до последней среды июня) программа (рабочая) рассматривается зам. директора 

по УВР (методистом) на предмет соответствия программы структуре, содержанию, направленности, 

соответствия целей, задач, концепции, соответствия учебно-тематического, календарно-

тематического планирования с учебным планом на год, учебной нагрузки педагогических 

работников и требованиям федерального государственного образовательного 

законодательства;  проверяется наличие УМК; 

По окончании изучения программ методистом составляется справка о том, что программы 

согласованы, выполнены правильно и допускаются на рассмотрение  методическим и 

педагогическим советами. (Или в случае замены титульного листа: На титульном листе рабочей 

программы (вверху слева) ставится гриф согласования: СОГЛАСОВАНО зам. директора по УВР 

(методист)); 

-третий этап (с середины августа до первого сентября) - рассмотрение программ (рабочих) на 

Методическом совете и Педагогическом совете МОУ ДОД ЦНТТ и принятие решения 

РЕКОМЕНДОВАТЬ к реализации в учебном году. 

- четвертый этап (до первого сентября) - утверждение программ (рабочих) объединений 

осуществляется руководителем МОУ ДОД ЦНТТ (ставится дата, подпись и заверяется печатью 

образовательной организации, номер и дата приказа об утверждении программ (рабочих)). 

После утверждения руководителем образовательной организации рабочая программа становится 

нормативным документом. Общий перечень рабочих программ утверждается приказом по 

образовательной организации. 

4. Права и обязанности. 
4.1. Разработчики  (ПДО) несут ответственность за несвоевременную и некачественную разработку 

программ (рабочих) и могут быть не допущены к образовательному процессу без наличия вовремя 

утверждённых  программ. (п.7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»:  образовательные программы учебных предметов (кружков) в соответствии 

с учебным планом должны быть выполнены в полном объёме. Не выполнение программ в полном 

объёме (согласно Кодекса Российской Федерации ≪Об административных правонарушениях: 
КоАП РФ Статья 19.30. Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и 

организации образовательного процесса (введена Федеральным законом от 03.06.2009 N 104-ФЗ)  

Реализация не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом либо 

неправомерный отказ в выдаче документов об образовании и (или) о квалификации - (в ред. 

Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ): влечет наложение административного штрафа. 

(Данный пункт не применяется при возникновении чрезвычайной ситуации). 

4.2. Администрация ЦНТТ несет ответственность за несвоевременный контроль,  утверждение 

рабочих программ не соответствующих нормативным документам и качество их реализации. 

4.3. Педагогические работники, не инициировавшие своевременно корректировку рабочей 

программы, могут быть приглашены на заседание административно-методического совета для 

объяснения причин и обсуждения способа компенсации допущенного отставания. 
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4.4. По результатам работы административно-методического совета директор может в 

установленном трудовым законодательством порядке принять решение о наложении 

дисциплинарного взыскания за ненадлежащее исполнение педагогом своих обязанностей. 

          5. Преодоление  отставания при реализации рабочих программ  (Корректировка КТП) 
5.1.  При разработке рекомендаций по преодолению отставания при реализации программ  (КТП, 

рабочих) использованы следующие нормативные  документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 

сентября 2014 г. №  1726-р). 

 3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

4. Приказ Минобрнауки России от  9.08.2013 N 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

5. Методические рекомендации по разработке и оформлению ДОП. – Москва, 

2015  

6. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей» 

Согласно Закону № 273-ФЗ образовательные программы: 

− могут реализовываться как самостоятельно, так и в формате сетевого взаимодействия (гл. 2, ст. 13, 

п. 1; гл. 2, ст. 15);  

− могут осуществляться на основе использования различных образовательных технологий, в том 

числе дистанционных и электронного обучения (гл. 2, ст. 13, п. 2; гл. 2, ст. 16); 

− могут использовать форму организации образовательной деятельности, основанную на 

«модульном принципе представления содержания образовательной программы и построения 

учебных планов» (гл. 2, ст. 13, п. 3); 

− посредством разработки индивидуальных учебных планов могут обеспечивать «освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося» (гл. 1, ст. 2, п. 23); 

− с учетом особенностей обучающихся могут осуществляться в очной, очно-заочной или заочной 

форме (гл. 2, ст. 17, п. 2), а также «допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения» (гл. 2, ст. 17, п. 4). 

Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  закреплено: 

− организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут реализовывать 

дополнительные общеобразовательные программы в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время (п.6); 

 - организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют образовательный 

процесс в соответствии с индивидуальными учебными планами  объединений (например, клубы, 

секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее - 

объединения), а также индивидуально (п.7) 

− занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 

объединения (п. 9); 

Продолжительность занятий и их кратность в неделю в объединениях устанавливаются локальным 

нормативным актом организации (п. 8). 

         Мероприятия по преодолению отставания при реализации программ (КТП, рабочих) 

включают три направления: 

- мониторинг реализации программ (рабочих, КТП)  в соответствии с учебным графиком и КТП 

- коррекция программ  (КТП, рабочих); 

- планирование и реализация мероприятий по преодолению отставания. 

Корректировка КТП (рабочей программы) производится по необходимости 1 раз в учебном 

году (в крайнем случае, 2 раза) по итогам мониторинга выполнения программ в случае 

следующих причин: 
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1. Приостановки образовательного процесса по приказу отдела образования администрации города 

Джанкоя (по эпид. показателям, природным факторам и т.п.); 

2. Вынужденного перевода  образовательного процесса на дистанционную форму обучения  по 

приказу отдела образования администрации города Джанкоя (по эпид. показателям, природным 

факторам и т.п.); 

3. Больничного листа педагога свыше 10 дней; 

4. Курсовой подготовки/повышения квалификации педагога по программам 72 часа и выше; 

5. Командирования педагогического работника по приказу организации (в случае частых 

однодневных командировок корректирование делается один раз весной);  

6. Ежегодного оплачиваемого отпуска, по согласованию с администрацией; 

7. Внепланового отпуска за свой счёт, по согласованию с администрацией; 

8. Увольнения педагогического работника в течение учебного года и продолжения курса его 

программы другим, вновь прибывшим работником 

9. Другие уважительные причины по усмотрению администрации. 

 

5.2. В случае необходимости корректировки КТП (рабочей программы),  в целях выполнения 

учебного плана и дополнительной общеобразовательной программы педагог дополнительного 

образования направляет заявление (Приложение № 1) о корректировке КТП с скорректированным 

календарно-тематическим планированием на текущий год, с согласованием  методиста (зам. 

директора по УВР.), оформленного приложением на отдельных листах в печатном виде в двух 

экземплярах - листом корректировки КТП  (Приложение № 3) на основаниях настоящего Положения 

и п. п. 5.1. По усмотрению методиста все листы корректировки могут быть прошиты и утверждены  в 

одном документе 

В случае, если  корректировка программ осуществляется в результате нескольких причин, то  листы 

корректировки выполняются по приложению № 2 (листы прошиты с КТП) 

5.3. Директор образовательной организации издает приказ о преодолении отставания и внесении 

изменений в дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу  (ДООП), где 

прописан способ коррекции КТП в соответствии с настоящим Положением и п. 5. 

Либо в зависимости от ситуации издаётся приказ о продлении обычного учебного процесса, с целью 

ликвидации отставания по программам. 

5.4. Методист (Заместитель директора по УВР), курирующий направление научно-методической 

работы МОУ ДОД ЦНТТ проводит консультативную методическую помощь по корректировке КТП 

(программы), согласовывает отметкой на листе корректировки СОГЛАСОВАНО с указанием даты, 

подписи, ФИО, согласованный лист корректировки оформляется Приложением к приказу «О 

корректировке КТП (рабочей программы)», а также приложением к КТП (рабочей программе). 

5.5. При коррекции разрешается изменять количество часов, отводимое на изучение раздела, темы. 

Коррекция может быть осуществлена путем слияния близких по содержанию тем. Не следует 

уменьшать объем часов за счет полного исключения раздела, темы из программы (КТП) 

Корректировка может быть осуществлена путем: 

- оценки содержания программ по учебному предмету для выявления повтора тем и резервного 

времени. В этом случае возможно сокращение учебного времени за счет часов, рассчитанных на 

резерв для реализации авторских подходов к преподаванию учебной дисциплины; 

 - слияния близких по содержанию тем занятий; (если «важность» или «трудность» материала 

превышает 60%, то такие темы не объединяются ) 

- укрупнения дидактических единиц по предмету (уделить внимание презентациям, видео) 

-использования блочно-модульной технологии подачи материала; 

- использование лекционно-семинарских занятий при усилении доли самостоятельной работы 

учащихся; 

- уменьшения количества аудиторных часов на письменные опросы (сочинения, эссе) и др.; 

- предоставления учащимся права на изучение части учебного материала самостоятельно с 

последующим осуществления контроля их работы в форме зачета, написания сообщения, реферата, 

подготовки презентации проекта, поделки,  рисунка  

 - ознакомление с презентациями 

- участие в конкурсе 

- дистанционное обучение или частично заочное 
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- Выполнение программы в полном объеме пдо может обеспечить проведением дополнительных 

учебных занятий. Во время каникул или путём проведения полноценных занятий путём продления 

периода обучения до конца июня 

При осуществлении коррекции учебного материала педагогу следует: 

коррекцию КТП провести в соответствии: 

 с учебным планом на учебный год; 

 с дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой; 

 настоящим Положением, утвержденным в МОУ ДОД ЦНТТ 

Запрещается: 
Исключение тем, ориентированных на достижение реализации основной концепции  программы; 
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Приложение № 1 

при дистанционной форме обучения      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТЫ  КОРРЕКТИРОВКИ 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСИХ ПЛАНИРОВАНИЙ   

на 2019-2020 учебный год 
(приложения к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам) 

 

 

 

 

педагога дополнительного образования 

 Беспалой Эльвиры Александровны 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

методист МОУ ДОД ЦНТТ 

«____»____________  2020 г.      

 ___________ Э. А. Беспалая 

 УТВЕРЖДЕНО 

директор    МОУ ДОД ЦНТТ 

«____»____________  2020 г.      

_______ Э. А. Беспалая 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ       ЗАПИСКА 

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 №104 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации», приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым № 555 от 20.03.2020 г. "О введении временной реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий", приказа отдела образования администрации города Джанкоя от 20.03.2020 №141/02-01 «О введении временной 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»,  приказа МОУ ДОД ЦНТТ 

от 20.03.2020 №  33-ОД «Об организации образовательной деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции» решения 

педагогического совета МОУ ДОД ЦНТТ  от 20.03.2020г № 7, с учетом Методических рекомендаций по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.03.2020  

в календарно-тематические планирования дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ внесены изменения в количество 

часов, отводимых на изучение отдельных разделов;  содержание программ; формы проведения занятий  (лекционный  материал,  различные  виды 

самостоятельной работы (викторины, тесты), подготовка творческих работ и проектов); порядок и периодичность проведения форм контроля; 

проведения итоговой аттестации (материалы итоговой аттестации,  презентация творческих работ и проектов, участие в конкурса и акциях); в 

предоставление отчётных материалов по освоению обучающимися дополнительных  программ. 
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Лист корректировки 

календарно-тематического планирования   

объединения  «Юный орнитолог» составленного в соответствии  

с дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программой  «Удивительные птицы» 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата проведе- 

ния  занятия Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Содержание деятельности 

Внесённые изменения Корректирующие мероприятия  По 

плану 
Факт 

25.  
29.03. 

2020 
2 

Ознакомление  с праздниками 

экологического календаря. День 

птиц 

 1 апреля – День птиц ( история 

возникновения праздника) 

Информационный материал для 

самостоятельного изучения 

26.  
12.04. 

2020 
2 

День перелётных птиц 1 апреля – Международный  

День птиц 

Презентация с интересными фактами из 

жизни птиц и  фотографиями.  

Аудиозаписи птичьих голосов 

27.  
19.04. 

2020 
2 

Ознакомление с положениями 

природоохранных конкурсов. 

Акция «Птица года» 

День перелётных птиц Презентация с интересными фактами из 

жизни перелётных птиц и  фотографиями.  

Аудиозаписи птичьих голосов 



10 
 

Приложение  № 2     

при  различных причинах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТЫ  КОРРЕКТИРОВКИ 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСИХ ПЛАНИРОВАНИЙ   

на 2019-2020 учебный год 
(приложения к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам) 

 

 

 

 

педагога дополнительного образования 

 Беспалой Эльвиры Александровны 

 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

методист МОУ ДОД ЦНТТ 

«____»____________  2020 г.      

 ___________ Э. А. Беспалая 

 УТВЕРЖДЕНО 

директор    МОУ ДОД ЦНТТ 

«____»____________  2020 г.      

_______ Э. А. Беспалая 
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Лист корректировки 

календарно-тематического планирования   

объединения  «Эколята» составленного в соответствии  

с дополнительной  общеобразовательной (общеразвивающей) программой  «Экологическая азбука» 

на 2020-2021 учебный год 

Дата  

занятия 
 Тема занятия по КТП 

 

Дата 

занятия, 

изменённ

ая 

Причина  

коррекции 

Содержание деятельности Отметка о 

согласовании с 

методистом Внесённые изменения 

(способ коррекции) 

Корректирующие 

мероприятия 

29.03. 

2020 

Ознакомление  с  

праздниками 

экологического календаря.  

День птиц 

12.04  

Командировка 

(учёба, 

больничный 

лист) 

Ознакомление  с  

праздниками 

экологического 

календаря.  

День птиц 

День перелётных птиц 

1. Объединение близких по 

содержанию тем 

2.  Информационный 

материал для 

самостоятельного изучения, 

с последующим 

предоставлениям творческой 

работы 

   

12.04. 

2020 

 

День перелётных птиц 

20.04 

19.04. 

2020 

 Ознакомление с 

положениями  

природоохранных 

конкурсов. 

Акция «Птица года» 

25.04 Не 

запланированны

й ранее 

праздничный  

(выходной) день 

19.04.2020 

Ознакомление с 

положениями  

природоохранных 

конкурсов. 

Акция «Птица года» 

1. Уплотнение программы, за 

счёт уменьшения часов 

раздела с последующим 

вынесением материала для 

самостоятельного изучения 

 

 
    Дистанционное обучение  

 

    Продление сроков 

реализации программ до 

конца июня 
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Приложение № 3 

Директору  МОУ ДОД ЦНТТ 

А. М. Добровольскому 

_______________________ 

_______________________ 

педагога дополнительного 

образования 

 

 

Заявление 

о корректировке календарно-тематических планирований 

 

  

В связи расхождением количества учебных часов, предусмотренных календарно-

тематическими планированиями, составленными в соответствии с  дополнительными 

общеобразовательными (общеразвивающими) программами на проведение учебных занятий 

в текущем учебном году и фактическим количеством проведённых учебных занятий по 

причине (ам) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

прошу разрешить корректировку   календарно-тематических планирований: 

1. объединения  «Юный орнитолог» составленного в соответствии   с дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программой        

            «Удивительные птицы» 

2. объединения  «Эколята» составленного в соответствии с дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программой  «Экологическая азбука» 

3. объединения  «Экологическое макетирование» составленного в соответствии  

с дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программой  

«Таинственный мир природы» 

4. объединения  «Юный эколог» составленного в соответствии с дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программой  «Игровая экология» 

 

 с изменениями, указанными в приложении  к заявлению. 

  

Приложение: 

Листы корректировки календарно-тематических планирований 

  

  

 

  

 «____»________________              подпись/расшифровка 
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Приложение № 3 

Приказ 

 

О преодолении отставания по ДООП  

и внесения  изменений в рабочую программу 

 

 

1. В соответствии с  положением о порядке разработки, рассмотрения, 

утверждения и преодоления отставания (корректировки) при реализации 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, 

утвержденного приказом  № __   от _______202__г. и  на основании решения 

методического объединения   №____   от_________ 202___г. ; на основании 

листов корректировки КТП (рабочих программ)  и личного заявления   от 

педагогов дополнительного образования, аналитической справки по контролю 

мониторинга выполняемости  ДООП от  29.12.2020.   (если есть причина, то 

указывается и она. Например, в связи с введением ограничительных мер для 

недопущения распространения коронавирусной инфекции): 

2. В соответствии с п.7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 

         «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии  с решением     

         педагогического совета МОУ ДОД ЦНТТ от 00.00.2020, протокол № 3:  

ПРИКАЗЫВАЮ 
1. Педагогам дополнительного образования внести следующие изменения в КТП 

(рабочие программы): 

1.1. Педагогу дополнительного образования  Оборневой Т. А. в КТП  

программы «Мой край», объединения «Экологическое краеведение» в 

раздел «Памятники», способ преодоления отставания – укрупнение 

дидактических единиц 

1.2. Педагогу дополнительного образования  Петренко А. С. в КТП  

программы «Музей на столе», объединения «Стендовый моделизм» в 

раздел «ТБ», способ преодоления отставания – самостоятельное изучение 

2. Внести изменения  в ДООП: 

2.1. В Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

программ 

2.2. В календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

3. Контроль за исполнением  приказа возложить на методиста 

 

 

                 Директор  МОУ ДОД  ЦНТТ      А. М. Добровольский 

 

                  С приказом  ознакомлены: 

                  Методист   Беспалая Э. А.                     

                  ПДО    Оборнева Т. А. 

         ПДО    Петренко А. С. 


