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Паспорт дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Картинг» 

1 Образовательная организация 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Новосибирской 

области «Областной центр детского 

(юношеского) технического творчества 

«Автомотоцентр» 

2 Название программы Картинг 

3 Направленность программы Техническая 

4 Сведения о разработчиках 
Лопин Владимир Иванович, 

Педагог дополнительного образования 

5 Срок реализации 1 год (306 учебных часов) 

6 Возраст обучающихся 10-17 лет 

7 Цель программы 

Состоит в создании условий для социальной 

адаптации ребенка, развития его творческих 

способностей посредством включения его в 

деятельность объединения «Картинг» 

8 
Оптимальная наполняемость 

групп / количество учебных часов 

в неделю 

Оптимальное количество обучающихся в 

группе 12-15 человек, 9 часов в неделю  

9 Отличительные особенности 

Обучение юных картингистов идет в единстве 

деятельностей, куда входит вождение, изучение 

устройства, обслуживания карта, изучение 

правил дорожного движения. 

Еще одной специфической особенностью 

программы является ее направленность на 

раннюю профессиональную ориентацию. 

Каждый ее раздел содержит информацию о 

профессиях, связанных с автомобильным 

транспортом. 

10 Планируемые результаты 

По итогам освоения программы обучающиеся 

будут: 

 знать правила дорожного движения и 

безопасного поведения на дороге, применять 

их на практике, знать названия и значение 

дорожных знаков; 

 знать устройство и техническое обслуживание 

карта, основные требования и порядок 

разборки-сборки основных узлов карта; 

 знать требования по регулировке систем 

карта; 

 уметь диагностировать неисправности карта и 

самостоятельно их устранять; 

 уметь пользоваться инструментом, 
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ремонтировать (заменять) основные узлы 

карта; 

 знать правила техники безопасности при 

проведении ремонтных работ, при работе с 

инструментом и оборудованием; 

 знать устройство двигателя внутреннего 

сгорания и тормозной системы, технологии 

проведения ремонта двигателя и системы 

зажигания; 

 уметь выполнять ремонт двигателя, 

регулировочно-ремонтные работы; 

 уметь осуществлять самостоятельный ремонт 

системы питания и тормозной системы, уметь 

прокачивать тормоза; 

 иметь навык вождения карта, компетентность 

в вопросах техники безопасности при 

вождении и эксплуатации карта; 

 уметь выполнять различные фигуры и 

проходить различные участки трассы, 

используемые на соревнованиях по картингу; 

 уметь учитывать особенности вождения карта 

в неблагоприятных дорожных условиях и при 

прохождении различных участков трассы; 

 уметь оценивать свои ошибки при вождении 

карта и исправлять их самостоятельно; 

 знать   правила   проведения   соревнований   

и   правила   безопасного   поведения   на 

соревнованиях; 

 владеть специальной терминологией. 
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Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная   общеобразовательная   общеразвивающая   программа 

«Картинг» имеет техническую направленность и реализуется в учебном 

процессе объединения Картинг. 

Актуальность программы 

Программа  «Картинг»   помогает решать актуальные проблемы 

воспитания подрастающего поколения в современных условиях. Она создает 

условия для социального, нравственного, гражданского становления молодёжи. 

Реализация данной программы в условиях учреждений дополнительного 

образования является способом профилактики асоциального поведения 

подростков и формирования навыков здорового образа жизни.  

Картинг как вид спорта, воспитывает у молодежи высокие морально-

волевые качества: смелость, мужество, решительность, самообладание, 

целеустремленность, трудолюбие, внимание, самостоятельность, необходимые 

для защиты Родины, что является актуальным на современном этапе развития 

общественной жизни нашей страны. Обучающиеся дети с увлечением отдают 

свое свободное время этому замечательному виду спорта. 

Приступив к занятиям картингом, обучающиеся входят в новый для себя 

юношеский коллектив. Соревнования являются проверкой характера юного 

спортсмена, его спортивно-технической подготовки и волевых качеств. Доставляя 

радость или огорчение, они мобилизуют спортсмена на дальнейшее 

совершенствование, на проявление значительных усилий для самовоспитания. 

Программа предусматривает изучение правил дорожного движения, знание 

которых позволяет детям грамотно вести себя в дорожных ситуациях, ограждая 

их от дорожно-транспортных происшествий. 

На занятиях подростки занимаются общей физической подготовкой, 

приобщаются к активному образу жизни, что особенно актуально сегодня, когда 

многие из них страдают от дефицита двигательной нагрузки. 

Таким образом, актуальность программы заключается в создании 

условий для социального, нравственного, гражданского становления молодых 

людей, профилактики их асоциального поведения, формирования здорового 

образа жизни и негативного отношения к вредным привычкам. 

Отличительные особенности программы 

Обучение юных картингистов идет в единстве деятельностей, куда входит 
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вождение, изучение устройства, обслуживания карта, изучение правил дорожного 

движения. 

Еще одной специфической особенностью программы является ее 

направленность на раннюю профессиональную ориентацию. Каждый ее раздел 

содержит информацию о профессиях, связанных с автомобильным транспортом. 

Адресат программы 

Программа ориентирована на подростков 10-17 лет, желающих заниматься 

картингом как видом спорта, имеющих склонность к технической деятельности. 

Особенности организации образовательного процесса 

Формирование групп происходит на добровольной основе, при наличии 

заявления от родителей, согласия на обработку персональных данных, копии 

свидетельства о рождении/паспорта и медицинской справки с пометкой об 

отсутствии противопоказаний к занятиям картингом. Группы формируются из 

учащихся разных возрастов без дифференциации по половому признаку. 

Оптимальное количество обучающихся в группе – 12-15 человек. 

Характеристика возрастных особенностей обучающихся 

Возраст 10 лет является благоприятным для начала обучения. Дети в этом 

возрасте отличаются большой жизнерадостностью, внутренней 

уравновешенностью, постоянным стремлением к активной практической 

деятельности. Их увлекает совместная коллективная деятельность. Они легко и 

охотно выполняют поручения и отнюдь не безразличны к той роли, которая им 

при этом выпадает. Они хотят ощущать себя в положении людей, облеченных 

определенными обязанностями, ответственностью и доверием. Они охотно 

принимают руководство взрослого. К его предложениям относятся с доверием и с 

готовностью откликаются на них.  

В возрасте 11-12 лет резко возрастает значение коллектива, его 

общественного мнения, отношений со сверстниками, оценки ими поступков и 

действий. Подростки стремятся завоевать авторитет в глазах коллектива, занять 

достойное место в коллективе.  

Заметно проявляется стремление к самостоятельности и независимости, 

возникает интерес к собственной личности, формируется самооценка, 

развиваются абстрактные формы мышления.  

В этом возрасте ребята склонны к творческим и спортивным играм, где 

можно проверить волевые качества: выносливость, настойчивость, выдержку. Их 

тянет к романтике. Педагогу легче воздействовать на подростков, если он 

выступает в роли старшего члена коллектива и, таким образом, «изнутри» 

воздействовать на общественное мнение. 
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Для обучающихся 13-17 лет характерны значительные сдвиги в мышлении, 

в познавательной деятельности. Особое значение в организации учебной работы 

подростков имеет внутреннее стимулирование их познавательной деятельности, 

т.е. развитие у них познавательных потребностей, интересов и мотивов учения. 

Следует иметь в виду, что стимулы не возникают сами по себе. Они формируются 

только тогда, когда педагог обращает внимание на эту сторону работы.  

Существенной особенностью старших школьников является обостренность 

их сознания и чувств в связи с предстоящим жизненным самоопределением и 

выбором, профессии. Вопрос, кем быть, для них уже не является отвлеченным, и 

решается он не без колебаний, не без трудностей и внутренних переживаний. 

Большинство ребят, занимающихся техническим творчеством, в дальнейшем 

ориентированы на профессии технической направленности. Они поступают в 

технические ВУЗы, выбирают техникумы и училища по профилю занятий.  

Развитие чувственной сферы и сознательности старшеклассников оказывает 

большое влияние на волевые процессы, причем в протекании волевых актов 

решающее значение принадлежит обдумыванию своих намерений и поведения. 

Замечено, что, если учащийся поставил перед собой определенную цель в 

учебной или общественной работе, или же четко определил свои жизненные 

планы с учетом имеющихся интересов и склонностей, он, как правило, проявляет 

высокую целеустремленность и энергию в работе, а также настойчивость в 

преодолении встречающихся трудностей. С этим связана и другая особенность 

старшеклассников, относящаяся к работе над своим самовоспитанием. Если 

подростки в большинстве своем отличаются повышенной требовательностью к 

другим и недостаточно требовательны к себе, то в юношеском возрасте 

положение изменяется. Они становятся более требовательными к себе и своей 

работе, стремятся вырабатывать у себя те черты и качества поведения, которые в 

наибольшей мере способствуют осуществлению намеченных планов. Все это 

показывает, какое большое значение имеют внутренние факторы (цели, мотивы, 

установки и идеалы) в развитии личностных качеств старшеклассников. 

Объем и срок реализации программы, режим занятий и формы обучения 

Программа «Картинг» рассчитана на 1 год обучения в количестве 306 

учебных часов. Занятия проходят на базе Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр» 

Карасукского района Новосибирской области 3 раза в неделю по 3 академических 

часа в очной форме обучения. 

Форма реализации образовательной программы – традиционная. 
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1.2 Цель и задачи программы 

 

Цель программы состоит в создании условий для социальной адаптации 

ребенка, развития его творческих способностей посредством включения его в 

деятельность объединения «Картинг». 

Задачи программы  

Личностные: 

 способствовать формированию навыков здорового и безопасного образа 

жизни, негативного отношения к вредным привычкам; 

 познакомить с миром технических профессий, их социальной значимостью и 

содержанием, формировать познавательный интерес к техническим 

специальностям; 

 развивать мотивацию к познанию, труду и творчеству; 

 формировать культуру общения в коллективе; 

 воспитывать чувство гражданственности, патриотизма; ответственности, 

целеустремленности, доброжелательности и т.п.; 

 прививать любовь к спорту. 

Метапредметные: 

 учить организовывать свою учебно-познавательную деятельность; 

 формировать способность к саморегуляции; 

 развивать коммуникативные навыки, навыки бесконфликтного общения, 

учебного сотрудничества; 

 формировать умение излагать свои мысли, слушать собеседника и вести 

диалог; 

 формировать умение осуществлять поиск информации; 

 развивать логические приемы мышления. 

Предметные (образовательные): 

 изучить конструкцию карта, познакомить с основами конструирования; 

 сформировать знания и умения необходимые для полного обслуживания карта 

и его составляющих; 

 изучить технику безопасности при обслуживании и эксплуатации карта; 

 обучить управлению картом в различных условиях трассы и при прохождении 

различных её участков; 

 сформировать знания и умения подготовки к соревнованиям; 

 познакомить с правилами проведения соревнований по картингу, включая 

судейство; 
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 сформировать знания в области безопасности дородного движения и основ 

оказания первой помощи; 

 сформировать общие навыки работы с инструментами и на станочном 

оборудовании; 

 познакомить с профессиями, связанными с картингом как видом спорта 

(автогонщик, судья, тренер, инструктор и др.); 

 познакомить с профессиями, связанными с обслуживанием карта, 

автотранспортных средств (автомеханик, автослесарь, автоэлектрик, диагност 

др.); 

 познакомить с профессиями, связанными с автомобилестроением; 

 обеспечить уровень физической подготовки, необходимой для занятий 

картингом в соответствии с возрастом обучающегося. 
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1.3 Содержание программы 

 

Учебный план  

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. История картинга 3 - 3 Беседа, опрос 

2 
Меры безопасности на занятиях и 

соревнованиях 
9 - 9 Беседа, опрос 

3 
Национальные спортивные правила по 

картингу 
4 2 6 Беседа, опрос 

4 Устройство современной гоночной 

техники 
3 9 12 

Наблюдение, 

тестирование, 

практическое задание 

5 Правила дорожного движения 36 12 48 Беседа, опрос, 

тестирование 

6 Техническое обслуживания 

микроавтомобиля «карт» 
15 60 75 Наблюдение, 

практическое задание 

7 Учебно-тренировочное вождение 12 58 70 Контрольные заезды, 

участие в соревнованиях 

8 Правила соревнований по автоспорту, 

соревновательная деятельность 
3 6 9 Опрос, участие в 

соревнованиях 

9 ОФП и СФП 1 17 18 Выполнение нормативов 

10 Основы оказания первой помощи 6 6 12 Опрос, тестирование, 

практическое задание 

11 Основы технического 

конструирования 
6 32 38 Наблюдение, беседа, 

практическое задание 

12 Промежуточная аттестация 1 2 3 
Тестирование, 

практическое задание, 

контрольные заезды 

13 Итоговое занятие 3 - 3 Беседа 

ИТОГО 102 204 306  

 

Содержание программы  

Тема 1. Вводное занятие. История картинга 

Теория 

История автомобиля. Значение автотранспорта в экономическом развитии 

России. Современное автомобилестроение и перспективы развития. Двигатели 

автомобилей (паровые, газогенераторные, электрические, инерционные, 

газотурбинные и внешнего сгорания), их достоинства и недостатки.   

 История картинга. Краткий обзор развития картинга, его роль и место в 

системе технических видов спорта. Знакомство с объединением картинга, 

помещением и оборудованием; знакомство с достижениями объединения; цели, 

задачи и содержание работы объединения. Перспективы его развития.  
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Тема 2. Меры безопасности  

Теория 

Инструктаж по технике безопасности: меры безопасности, связанные с 

выполнением слесарных, сверлильных работ; меры безопасности на тренировках 

и соревнованиях; меры безопасности, связанные с техническим состоянием 

картов. Экипировка и одежда обучающихся, состояние их здоровья и 

самочувствия. 

Тема 3. Национальные спортивные правила по картингу 

Теория 

Классификация и технические требования к гоночным автомобилям «карт». 

Нормативные документы по проведению соревнований по картингу. 

Определения: аэродинамические устройства, балласт, впрыск, клапан мощности 

(регулируемый выпуск), колесо, материал композитный, минимальная масса, 

наддув, газораспределение, оригинальная или серийная деталь, периметр карта, 

объем двигателя, радиатор, омологация, омологационная карта, регистрационная 

карта, топливный бак.  

Общие технические требования к картам: габаритные размеры карта, шасси, 

рама, задняя ось, полик, кузов, отбойники, аэродинамичаские устройства, балласт, 

сиденье, подвеска, трансмиссия, тормоза, органы управления, стартовые номера, 

колеса и шины, минимальная масса, двигатель, топливная система, топливо, 

система впуска, система выпуска, система водяного охлаждения, радиатор, 

система зажигания. 

Специальные технические требования к гоночным автомобилям «карт».  

Тема 4. Устройство современной гоночной техники 

Теория 

Общее устройство шасси карта.  Классификация картов. Основные части 

карта, их значение, расположение, взаимодействие. Рамы, двигатели, узлы 

трансмиссии, колеса, механизмы управления, шины, применяемые на картах. 

Особенности подготовки спортивной техники. 

Практическая работа   

Сборка - разборка шасси. Регулировка узлов и агрегатов (тормозная 

система, рулевое управление). 

Тема 5. Правила дорожного движения  

Теория 

«Правила дорожного движения» - государственный нормативный документ 

и основа дорожной грамоты для участников дорожного движения. Сигналы 

светофора. Дорожные знаки, их назначение и классификация, общие обязанности 
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пешеходов, водителей. Разметка, указатели, знаки, светофоры. Общие 

обязанности водителя. Документы водителя. Общие обязанности пешеходов. 

Требования, предъявляемые к техническому состоянию транспортных средств, 

требования по техническому состоянию рулевого механизма, тормозов, шин, 

кузова и световых приборов, проезд регулируемых и нерегулируемых 

перекрестков. 

Практическая работа: Разбор дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей, произошедших в городе. Выявление причин дорожно-

транспортных происшествий. Тренинг на внимание. Разбор проблемных 

ситуаций. 

6.Техническое обслуживание гоночной техники 

Теория 

Слесарный инструмент; измерительный инструмент; виды соединений 

составных частей. Техника безопасности при выполнении работ и обращения с 

инструментом. Обращение с ГСМ, правила их слива, хранения и 

транспортировки. 

Знакомство с профессиями: автомеханик, автослесарь, автоэлектрик, 

диагност. 

Практическая работа  

Техническое обслуживание, регулировка и ремонт:  

 двигателя (КШМ, цилиндропоршневой группы, системы питания, зажигания), 

смазка; 

 узлов трансмиссии (сцепление, главная передача) и механизмов управления 

(рулевое управление, управление тормозами); 

 уход за шинами, их ремонт; 

 выполнение регламентных работ, диагностика состояния основных систем 

спортивного автомобиля; 

 разборка, сборка двигателя, коробки передач, рулевого управления, тормозной 

системы; 

 уход за шинами; 

 покраска деталей карта.  

Тема 7. Учебно-тренировочное вождение 

Теория 

Вводный инструктаж по технике безопасности при управлении картом. 

Место сидения водителя. Компоновка карта. Назначение и расположение органов 

управления картом. Движение и маневрирование на площадке. Оборудование для 

фигурного вождения карта. Техника преодоления трассы с поворотами различного радиуса 
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и направления. Способы и техника обгона на трассе. Особенности зимних гонок. Техника и 

тактика старта, обгона и финиширования. Выбор места после старта.  

Знакомство с профессиями: автогонщик, тренер, инструктор. 

Практическая работа 

Выполнение упражнений по вождению карта: 

 посадка водителя, освоение правильного положения рук на рулевом колесе, 

оперирование педалями (на неподвижной карте); 

 пуск двигателя, отработка трогания с места и торможения на неподвижной карте; 

 отработка пуска двигателя, трогание с места и торможение; 

 переключение передач на неподвижной карте; 

 движение на первой передаче; 

 переключение на низшую передачу; 

 движение по прямой на малой скорости; 

 разгон по прямой; 

 отработка техники старта с места; 

 способы трогания; 

 выбор правильной траектории движения; 

 прохождение прямых на максимальной скорости (без заноса). 

Тема 8. Правила соревнований по автоспорту, соревновательная 

деятельность  

Теория 

Теоретические сведения. Виды автомобильного спорта, их значение. 

Спортивные звания и разряды, порядок их присвоения. Судейство, правила 

поведения участников соревнований. Ознакомление с регламентом соревнований 

(положением). Подготовка и оформление места соревнований. Правила техники 

безопасности на соревнованиях. Оформление лицензий. Знакомство с профессией 

спортивного судьи.  

Практика 

Участие в соревнованиях. 

Тема 9. Общая и специальная физическая подготовка 

Теория  

Совершенствование специальных двигательных качеств: силы, реакции, 

быстроты, ловкости, выносливости. Общая физическая подготовка. 

Функциональные особенности организма спортсмена. Гигиенические требования 

технических видов спорта. Спортивный режим, питание, снаряжение. Врачебный 

контроль. Самоконтроль, реабилитация спортивной работоспособности. 

Гигиенические требования технических видов спорта. 
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Практическая работа 

Тренировка двигательных реакций мышц рук и ног с использованием 

специальных упражнений для выработки максимальной выносливости. 

Тренировка выработки реакций: зрительных, мышечных, инстинктивных и 

интуитивных (на быстроту, ловкость, повторяемость, дублируемость), 

спортивные игры. 

Тема 10. Основы оказания первой помощи 

Теория  

Анатомия и физиология подростков. Строение человеческого тела. Костно-

мышечная система связочный аппарат и работа мышц. Система кровообращения, 

обмен веществ. Роль центральной нервной системы в деятельности всего 

организма. Значение физических упражнений для развития и совершенствования 

физических и духовных способностей человека. Недопустимость курения и 

употребления алкоголя, а также токсических и наркотических средств.  

Значение физических упражнений в повышении спортивных результатов; 

правила личной гигиены. Состав аптечки. Первая помощь при ушибах, 

растяжениях, разрывах, вывихах, переломах и кровотечениях.  Виды и способы 

транспортировки пострадавшего. 

Практическая работа  

Оказание первой помощи при различных травмах. Транспортировка 

пострадавшего различными способами. 

Тема 11. Основы технического конструирования 

Теория и практика 

Изучение, анализ конструктивных особенностей спортивной техники, 

двигателей. Проведение диагностики. Понятие о факторах, влияющих на 

параметры работы систем спортивного автомобиля. Этапы конструирования. 

Понятие о производственном и технологическом процессе.  

Знакомство с профессией инженер-конструктор автомобилей. 

Тема 12. Промежуточная аттестация 

Теория 

Тестирования по разделам программы (тест по технике безопасности, тест 

по Правилам дорожного движения, тест по общему устройству карта и тест по 

основам оказания первой помощи). 

 

 

Практика 
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Практические задания по диагностике и устранению неисправностей карта, 

сдача нормативов по основной физической подготовке, контрольные заезды. 

Тема 13. Итоговое занятие 

Подведение итогов, анализ прошедшего учебного года. Постановка целей и 

задача на следующий учебный год. Награждение и поощрение по итогам года. 

Объявление достижений обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Планируемые результаты 
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Личностные: 

 имеют представление о профессиях спортивной и технической направленности, в 

которых применяются навыки, полученные в процессе обучения; 

 проявляют уважение к своей стране, ее истории и культуре; 

 имеют устойчивую мотивацию к занятиям, труду и творчеству; 

 умеют оценивать свое поведение и поступки, соотносить свои поступки с 

общепринятыми этическими и моральными нормами; 

 имеют ценностные установки на здоровый и безопасный образ жизни; 

 сформировано осознанно-позитивное отношение к необходимости соблюдения 

правил безопасности жизнедеятельности, охраны труда и техники безопасности; 

 имеют навыки безопасного поведения на дороге, умеют моделировать 

индивидуальную стратегию поведения в нестандартных дорожно-транспортных 

ситуациях. 

Метапредметные: 

 умеют планировать свою работу, анализировать результаты, как своей 

деятельности, так и деятельности других учащихся; 

 умеют осуществлять поиск необходимой информации, выполнять логические 

операции;  

 умеют слушать собеседника и вести диалог, работать в команде, применять 

навыки бесконфликтного учебного сотрудничества; 

 способны к саморегуляции. 

Предметные (образовательные): 

 знают правила дорожного движения и безопасного поведения на дороге, 

применяют их на практике; знают названия и значение дорожных знаков; 

 знают основы оказания первой помощи; 

 знают устройство и техническое обслуживание карта, основные требования и 

порядок разборки-сборки основных узлов карта; 

 знают требования по регулировке систем карта; 

 умеют диагностировать неисправности карта и самостоятельно их устранять; 

 умеют пользоваться инструментом, ремонтировать (заменять) основные узлы 

карта, выполнять конструкторские операции; 

 знают правила техники безопасности при проведении ремонтных работ, при 

работе с инструментом и оборудованием; 

 знают устройство двигателя внутреннего сгорания и тормозной системы, 

технологии проведения ремонта двигателя и системы зажигания; 
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 умеют выполнять ремонт двигателя, регулировочно-ремонтные работы; 

 умеют осуществлять самостоятельный ремонт системы питания и тормозной 

системы, умеют прокачивать тормоза; 

 имеют навык вождения карта, компетентность в вопросах техники безопасности 

при вождении и эксплуатации карта; 

 умеют выполнять различные фигуры и проходить различные участки трассы, 

используемые на соревнованиях по картингу; 

 умеют учитывать особенности вождения карта в неблагоприятных дорожных 

условиях и при прохождении различных участков трассы; 

 умеют оценивать свои ошибки при вождении карта и исправлять их 

самостоятельно; 

 знают   правила   проведения   соревнований   и   правила   безопасного   

поведения   на соревнованиях; 

 владеют специальной терминологией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий 
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2.1 Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график – это составная часть образовательной 

программы, содержащая комплекс основных характеристик образования и 

определяющая: 

 даты начала и окончания учебных периодов/этапов; 

 количество учебных недель или дней; 

 сроки контрольных процедур, соревнований и пр. 

Календарный учебный график является обязательным приложением к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Картинг» и 

составляется для каждой учебной группы. 

Календарный учебный график (рабочий учебно-тематический план) входит 

в структуру рабочей программы и составляется ежегодно (Приложение 1). 

 

2.2 Условия реализации программы 

 

Материально техническое обеспечение  

Помещения и учебно-тренировочные площадки: учебный класс, 

оснащенный компьютером, мультимедийным оборудованием, рулем-тренажером, 

сигнальными флагами и плакатами; помещение для ремонта и технического 

обслуживания картов, организации практических занятий; площадка для учебно-

тренировочного вождения  

Оргтехника: компьютер – 2 шт. 

Специальное оборудование: сверлильный станок; заточный станок, 

компрессор, шуруповерт, сварочная аппаратура, слесарный верстак с тисками, 

слесарный инструмент, мерительный инструмент (микрометр, штангенциркуль, 

металлическая линейка) зарядное устройство.  

Спортивная техника: карт 240см3 – 1 шт., карт 150см3 – 5 шт., карт125 см3 

– 2 шт. 

Информационное обеспечение  

Для реализации программы используются: литература по психологии и 

педагогике; техническая литература; чертежи, схемы, плакаты, инструкции, 

технические карты; учебные видеофильмы по мастерству вождения, ПДД, 

основам БДД и основам оказания первой помощи; компьютерные программы по 

ПДД; презентации к занятиям; тесты и задания для осуществления контроля; 

макеты узлов и агрегатов транспортного средства. 
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Кадровое обеспечение 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования или 

тренером-преподавателем, имеющим среднее профессиональное или высшее 

образование, отвечающее в части соответствия наименования должностей, 

профессий, специальностей и квалификационных требований наименованиям и 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках или 

профессиональных стандартах. Для повышения эффективности реализации 

программы возможно привлечение специалистов по отдельным темам программы 

(методиста, медицинского работника, педагога организатора и т.д.). При 

проведении культурно-массовых мероприятий в рамках программы могут 

принимать участие и другие педагогические работники учреждения: педагоги-

организаторы. 

 

2.3 Формы аттестации 

 

Для определения результативности освоения программы учитываются три 

группы показателей: 

 учебные, фиксирующие предметные результаты, достигнутые в процессе 

освоения образовательной программы (мониторинг уровня обученности); 

 личностные, выражающие изменения личностных качеств ребенка под влиянием 

занятий в объединении; 

 метапредметные результаты, раскрывающие формирование коммуникативных, 

регулятивных и познавательных УУД. 

Измеряемые показатели метапредметных УУД и личностных 

результатов 

Метапредметные результаты освоения программы: 

 Регулятивные – умение организовать свою деятельность учитывая все ее 

компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка). 

 Коммуникативные – умение общаться, взаимодействовать с людьми (речевая 

деятельность, навыки сотрудничества и пр.). 

 Познавательные – умение результативно мыслить и работать с информацией 

(работа с учебными моделями, использование знако-символических средств, 

выполнение логических операций: сравнения, анализа, обобщения, 

классификации и пр.).  

Оценивание личностных результатов освоения программы ориентировано на: 

 Самоопределение – ознакомление с миром профессий, их социальной 

значимостью и содержанием; жизненное самоопределение (построение 
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жизненных планов, планов на будущее). 

 Самопознание – представление о самом себе, знание о том, кто я, какими 

качествами я обладаю, что для меня приоритетно, что главное; формирование 

основ российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству; развитие самооценки.  

 Смыслообразование – осознание смысла и мотива обучения, связи между ними.  

 Нравственно-этическая ориентация – способность соотносить свои поступки с 

общепринятыми этическими и моральными нормами, способность оценивать свое 

поведение и поступки; понимание основных моральных норм: взаимопомощи, 

правдивости, честности, ответственности; нравственно – эмоциональная 

отзывчивость на основе способности к восприятию чувств других людей; 

общение и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; установка на здоровый и 

безопасный образ жизни. 

Методы диагностики: 

 наблюдение; 

 беседа; 

 опрос; 

 тестирование; 

 практические задания; 

 соревнования.   

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 отчет о деятельности тренера-преподавателя, педагога дополнительного 

образования (в конце учебного года); 

 сводная таблица результатов теоретического тестирования и практических 

действий; 

 ведомость итоговых результатов освоения программы; 

 журнал посещаемости;  

 дипломы и грамоты участников, призеров и победителей соревнований 

различного уровня; 

 протоколы соревнований; 

 зачетные книжки; 

 видео и фотосъемка на мероприятиях и соревнованиях различного уровня; 

 методические разработки по формам мониторинга;  

 статьи, обобщение опыта работы. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

 итоговый отчет; 
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 аналитический материал по итогам проведения диагностики; 

 открытое занятие; 

 соревнования; 

 сдача контрольных нормативов; 

 показательные выступления; 

 мастер-классы; 

 слеты, конкурсы, научно-практические конференции; 

 праздники и досуговые мероприятия; 

 поступление выпускников в профессиональные образовательные организации по 

профилю. 

2.4 Оценочные материалы 

 

Для определения результативности формирования предметных и 

общеучебных (метапредметных) результатов освоения программы составлена 

сводная таблица результатов теоретического тестирования и практических 

действий, которая позволяет выявить уровень выполнения и процент освоения 

программы на данном этапе индивидуально каждого обучающегося и группы в 

целом. (Приложение 2) 

Совокупность измеряемых показателей личностных результатов освоения 

программы оценивается по степени выраженности (понимаю, стремлюсь, делаю). 

(Приложение 3) 

За основу итоговой оценки личностных, предметных и метапредметных 

результатов освоения программы взята технология В.П. Симонова. (Приложение 

4) Учитывая возрастные особенности обучающихся, оценка результатов освоения 

программы проводится по десятибалльной шкале. По каждому параметру 

выставляется балл, затем подсчитывается сумма баллов и среднеарифметическое 

значение по каждому обучающемуся и определяется индивидуальный уровень 

освоения программы. 

 1-3 балла – минимальный уровень освоения программы (информационный) 

 4-7 баллов – средний уровень освоения программы (репродуктивный) 

 8-10 баллов – максимальный уровень освоения программы (творческий) 

В конце диагностики делаются общие выводы по группе в целом по уровню 

освоения программы. В выводах отражается количество учащихся, анализ 

полученных результатов. 

2.5 Методические материалы 

 

Методы обучения и воспитания 
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Наиболее распространенными методами в организации учебно-

познавательной деятельности по программе «Картинг» являются следующие 

методы обучения: 

– словесный; 

– объяснительно-иллюстративный; 

– репродуктивный; 

– наглядный (демонстрационный); 

– практический; 

– частично – поисковый. 

Словесный метод используется на протяжении всех теоретических занятий  

и по темам программы практических занятий, куда включены теоретические 

вступления, и включает в себя объяснение, инструктаж, рассказ, беседу. 

Особое внимание в связи со спецификой деятельности уделяется такому 

словесному методу, как инструктаж, он  применяется на практических занятиях. 

Предполагает подробнейшее объяснение способа трудовых действий, 

направленное на корректировку практической деятельности обучающихся, и 

делится на вводный, текущий и заключительный. 

Вводный предполагает постановку конкретных задач при обслуживании и 

ремонте транспортного средства; характеристику выполняемых операций, 

включая учебное вождение и участие в соревнованиях; способы самоконтроля. 

Текущий - объяснение допущенных ошибок, выяснение причин неправильной 

работы и объяснение правильных приемов. И заключительный -  это анализ 

работы, характеристика допущенных ошибок и оценка работы воспитанников. 

Объяснительно-иллюстративный метод состоит в том, что педагог 

сообщает готовую информацию разными средствами, а учащиеся воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти эту информацию. Сообщение информации может 

осуществлятья с помощью устного слова (рассказ, лекция, объяснение), печатного 

слова (учебные пособия), наглядных средств (картины, схемы, видеоматериалы), 

практического показа способов деятельности (показ упражнения, способа 

решения учебной задачи и пр.). 

Репродуктивный метод предполагает воспроизведение по образцу и 

повторение способов деятельности и сообщенных знаний для формирования 

умений и навыков. 

Наглядный метод обучения предполагает демонстрацию различных 

наглядных материалов в ходе изучения теоретических блоков программы, а также 

демонстрацию правильного выполнения действий на практических занятиях. 
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Практический метод направлен непосредственно на формирование и  

отработку умений и навыков. 

Частично-поисковый метод обучения предполагает постановку педагогом 

определенной задачи и поиск путей ее решения совместно с обучающимися. 

К основным методам воспитания относятся: 

– метод формирования познания (объяснение, рассказ, пример); 

– метод организации деятельности и формирования опыта поведения 

(упражнение, приучение, воспитывающие ситуации); 

– метод стимулирования (мотивации, оценка, поощрение). 

Формы организации образовательного процесса и учебного занятия  

Основной элемент образовательного процесса – учебное занятие. Занятия 

включают: сообщение теоретических сведений, формирование трудовых умений 

и навыков при выполнении различных практических работ, закрепление и 

проверку полученных знаний и умений. 

Оптимальное соотношение теоретических и практических занятий дает 

возможность учитывать возрастные особенности детей, их интересы и склонности 

к указанным видам деятельности и умению самостоятельно обретать знания.  

Формы организации образовательного процесса различаются по цели (на 

практических занятиях) на учебные, учебно-тренировочные, тренировочные, 

контрольные и соревновательные; а по количественному составу занимающихся - 

на индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые.   

Форма организации образовательного процесса определяется в 

соответствии с целью, поставленной на конкретном занятии. 

Основными формами организации учебного занятия являются лекция, 

беседа, практическое занятие, соревнование, также проводятся открытые занятия 

и чемпионаты. 

Педагогические технологии 

Педагог выступает в роли куратора или консультанта: помогает 

обучающимся в поиске источников, сам является источником информации, 

поддерживает и поощряет обучающихся, координирует и корректирует весь 

процесс, поддерживает непрерывную обратную связь.  Для достижения этой цели 

используются следующие педагогические технологии: 

1. Технология личностно-ориентированного обучения – организация 

воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребёнка, 

учёте особенностей его индивидуального развития, отношения к нему как к 

сознательному, полноправному и ответственному участнику образовательного 

процесса. Это формирование целостной, свободной, раскрепощённой личности, 
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осознающей своё достоинство и уважающей достоинство и свободу других 

людей. 

2. Технология программированного обучения – все технологии, использующие 

специальные технические информационные средства: компьютер, аудио-, видео-, 

теле - средства обучения. 

3. Технология сотрудничества - реализуют равенство, партнерство в 

отношениях педагога и ребенка и родителя (папы). Педагог и обучающиеся 

совместно вырабатывают цели, содержание, дают оценки, находясь в состоянии 

сотрудничества, сотворчества.  

4. Технология развивающего обучения – это такое обучение, при котором 

главной целью является не только приобретение знаний, умений и навыков, 

сколько создание условий для развития психологических особенностей: 

способностей, интересов, личностных качеств и отношении между людьми, при 

котором учитываются и используются закономерности развития, уровень и 

способности индивидуума. Под развивающим обучением понимается новый, 

активно-деятельный способ обучения, идущий на смену объяснительно- 

иллюстративному способу. 

5. Здоровьесберегающие технологии – создание комплексной стратегии 

улучшения здоровья обучающихся, разработка системы мер по сохранению 

здоровья детей во время обучения и выработка знаний и навыков, которыми 

должен овладеть обучающийся. 

6. Технология индивидуализации обучения – предполагает такую организацию 

учебного процесса, при которой индивидуальный подход и индивидуальная 

форма обучения являются приоритетными. 

7. Технология группового обучения – это технология, при которой ведущей 

формой учебно-познавательной деятельности учащихся является групповая. Она 

предполагает такую организацию работы, при которой обучающиеся тесно 

взаимодействуют между собой. Главное условие групповой работы заключается в 

том, что непосредственное взаимодействие учащихся осуществляется на 

партнерской основе. Это создает комфортные условия в общении для всех, 

обеспечивает взаимопонимание между членами группы    

8. Технология дифференцированного обучения – это технология, 

ориентированная на личность учащегося. Обучение по данной технологии 

предполагает учет индивидуальных особенностей, возможностей и способностей 

детей. 

9. Технология разноуровневого обучения – это педагогическая 

технология организации учебного процесса, в рамках которого предполагается 
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разный уровень усвоения учебного материала, то есть глубина и сложность 

одного и того же учебного материала различна, что дает возможность каждому 

учащемуся овладевать учебным материалом программы на разном уровне, но не 

ниже базового, в зависимости от способностей и индивидуальных 

особенностей личности каждого учащегося; это технология, при которой 

за критерий оценки деятельности ученика принимаются его усилия по овладению 

этим материалом, творческому его применению.  

10. Технология исследовательской деятельности – является технологией 

обучения, которая позволяет учащимся формировать в своем сознании картину 

мира, основанную на собственных наблюдениях, опытах, установлениях 

взаимосвязей, умозаключениях. 

Алгоритм учебного занятия 

Алгоритм занятия предусматривает его деление на несколько 

взаимосвязанных частей, в которых решают различные задачи. Чаще всего 

занятие состоит из трех частей: первая часть — подготовительная, вторая — 

основная, третья — заключительная. Длительность частей зависит от общей 

продолжительности занятия, подготовленности учащихся, условий проведения и 

т. д. 

Подготовительная часть имеет целью организовать и подготовить 

учащихся к выполнению основной задачи занятия. Общая ее продолжительность 

— 20-30% времени занятия. Она включает в себя организационный этап  

Основная часть (70—80% времени) направлена на решение учебных задач 

— овладение специальными знаниями и навыками и их совершенствование.  

Заключительная часть (5—10% времени) предполагает анализ выполнения 

поставленных задач. Разбираются наиболее общие ошибки, намечаются пути их 

устранения, определяются индивидуальные задания. 

Общая структура комбинированного учебного занятия 

 Этапы Содержание деятельности 

Подготовительная 

часть 

Организационный Организация начала занятия, создание 

психологического настроя на учебную 

деятельность и активизация внимания 

Подготовительный Постановка целей и задач учебного 

занятия, мотивация учебной деятельности 

Основная 

часть 

Актуализация знаний Повторение пройденного материала, 

необходимого для восприятия новой 

информации 

Усвоение новых знаний Объяснение нового материала 

Первичная проверка 

понимания изученного 

Применение пробных практических 

заданий, которые сочетаются с 

объяснением изучаемого материала 

Закрепление новых знаний Применение тренировочных упражнений, 
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заданий, которые выполняются 

самостоятельно учащимися 

Контрольный Контроль усвоения пройденного 

материала с помощью заданий, 

обсуждение ошибок и их коррекция 

Заключительная 

часть 

Итоговый Общее подведение итогов занятия 

совместно с детьми 

Рефлексивный Самооценка детьми своей 

работоспособности, психологического 

состояния, причин некачественной работы, 

результативности работы, содержания и 

полезности учебной работы 

 

Дидактический материал 

 

В качестве дидактических материалов используются плакаты по ПДД и 

техническому устройству транспортного средства, по обеспечению безопасности 

дорожного движения. Макеты узлов и агрегатов транспортного средства. 

Учебные фильмы по мастерству вождения, основам БДД, первой помощи, 

компьютерные программы по ПДД. Экзаменационные карты по ПДД. Литература 

по автомобильной тематике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Рабочие программы  

 

Рабочие программы составляются ежегодно с учетом количества учебных 

недель (Приложение 1). 
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Предметные результаты (теоретическая подготовка, практическая 

подготовка), личностные результаты, метапредметные результаты, 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные) в рабочей программе 

определяются в соответствие с целеполаганием для каждой учебной группы. 

Составной частью рабочей программы является рабочий учебно-

тематический план, который составляется в зависимости от расписания занятий 

для каждой группы и содержит в себе следующие разделы: 

 Тема – копируется из учебного плана основной программы 

 Часы (теория, практика, общее количество часов по теме) 

 Форма контроля результатов, аттестации (промежуточной или 

итоговой) 

Итоговое количество часов просчитывается с учетом нерабочих и 

праздничных дней в конкретном учебном году.  

 

2.7 Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с Примерной 

программой воспитания, утвержденной на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 02.06.2020, и с Программой 

воспитания ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр». 

Целью программы воспитания является личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся: 

 для обучающихся младшего школьного возраста в создании благоприятных 

условий для усвоения основных социальных норм и традиций, а также норм 

спортивной культуры, морали и этики в процессе занятий картингом; 

 для обучающихся подросткового возраста в создании благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений, а также отношений, 

связанных с нормами спортивной культуры, морали и этики в процессе занятий 

картингом; 

 для обучающихся юношеского возраста в создании благоприятных условий 

для приобретения опыта осуществления социально значимых дел, а также опыта 

применения норм спортивной культуры, морали и этики в процессе занятий 

картингом. 

Особенности организуемого воспитательного процесса 

Организация воспитательной работы с обучающимися осуществляется в двух 

основных видах: 
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 через взаимодействие педагога и детей на занятиях в процессе реализации 

дополнительной общеобразовательной программы; 

 через организацию и проведение воспитательных событий.  

Ключевой фигурой воспитания в объединении является педагог, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагога и обучающихся: 

 соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого;  

 реализация процесса воспитания через создание детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагога общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу. 

Основными традициями воспитания являются:  

 ключевые дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагога; 

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

 условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль 

в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). 

Виды, формы и содержание деятельности 

Рабочая программа воспитания, как и программа воспитания ГБУ ДО НСО 

«Автомотоцентр», включает в себя 3 основных модуля деятельности: 

Модуль «Ключевые дела», в который включены все традиционные дела и 

мероприятия, которые проводятся как в группе или объединении, так и совместно 

с другими объединениями на уровне учреждения или на внеучрежденческом 

уровне (беседы, игры, викторины, декадники, участие во всероссийских акциях, 

торжественные ритуалы посвящения, учебно-тренировочные сборы, 

соревнования, чемпионаты и др.) 

Модуль «Наставничество», в рамках которого организуется работа с 

группой обучающихся в целом, а также индивидуальная работа с обучающимися, 

взаимодействие с родителями или законными представителями обучающихся 

(игры и тренинги на сплочение коллектива, выработка совместно с 

обучающимися традиций объединения, празднование дней рождений, 
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индивидуальные и групповые беседы и консультации с обучающимися, 

поддержка обучающихся в решении важных для него жизненных проблем, 

родительские собрания, создание и организация работы родительских комитетов, 

организация семейных праздников, открытые уроки и др.) 

Модуль «Профориентация», который предполагает профессиональное 

просвещение обучающихся, диагностику по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся (экскурсии на 

производственные предприятия, включение обучающихся в проекты 

профориентационной направленности, посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в средних 

профессиональных учебных заведениях и вузах, организация и проведение 

профильных смен и др.) 

Планируемые результаты 

1. Сформирована система ключевых дел, направленная на: 

 усвоение обучающимися знаний основных норм, выработанных на основе 

базовых для нашего общества ценностях, а также норм спортивной культуры, 

морали и этики; 

 развитие позитивного отношения обучающихся к общественным ценностям 

и ценностям спортивной культуры, морали и этики; 

 приобретение обучающимися соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике. 

2. Эффективно используется потенциал наставничества в воспитании 

обучающихся и в достижении цели воспитательной деятельности в учреждении. 

В соответствии с возрастными особенностями группы: 

3.1 Созданы необходимые условий для усвоения обучающимися младшего 

школьного возраста основных социальных норм и традиций, а также норм 

спортивной культуры, морали и этики (уважение к старшим и забота о младших 

и оказание им посильной помощи, трудолюбие, знание и любовь к Родине, 

бережное отношение к природе, проявление миролюбия, стремление узнать что-

то новое, вежливость и опрятность, умение сопереживать, уверенность в себе, 

открытость и общительность). 

3.2 Созданы необходимые условия для развития у обучающихся 

подросткового возраста социально значимых отношений, а также отношений, 

связанных с нормами спортивной культуры, морали и этики (ценностное 

отношение к семье, к труду, к своему отечеству, к природе, к миру как к 

главному принципу человечности, к знаниям, к здоровью, к окружающим людям, к 

самому себе). 
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3.3 Созданы необходимые условия для приобретения обучающимися 

юношеского возраста опыта осуществления социально значимых дел, а также 

опыта применения норм спортивной культуры, морали и этики (опыт дел, 

направленных на заботу о семье, на пользу родному краю, трудовой опыт, опыт 

природоохранных дел, опыт разрешения конфликтных ситуаций, оказания 

помощи окружающим, опыт самостоятельного приобретения знаний, опыт 

самопознания и самоанализа). 

4. Осуществляется системная деятельность, направленная на 

профессиональную ориентацию обучающихся. 

 

2.8  Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в соответствии 

с рабочей программой воспитания и конкретизирует ее применительно к 

текущему учебному году в виде перечня конкретных дел, событий, мероприятий 

воспитательной направленности (Приложение 5). 
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Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Новосибирской области 

«Областной центр детского (юношеского) технического творчества 

«АВТОМОТОЦЕНТР» 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

_______________________________________________________________ 
(наименование программы) 

 

 

 

на 201_ - 202_ учебный год 

Объединение: ________________________ 

Уровень \ год освоения: ________________ 

Направленность программы: _________________________ 

Обозначение группы: __________________ 

 

 
 

Педагог дополнительного образования/тренер-преподаватель 

 

(ФИО) 

Пояснительная записка 

 

1. Возраст обучающихся: ___________________________________________. 

2. Количество обучающихся: _______________________________________. 

3. Количество занятий и режим работы: ______________________________. 

4. Цель данного уровня/года обучения: _____________________________ 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

5. Задачи данного уровня/года обучения 
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Образовательные(предметные):______________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

Личностные:______________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.  

Метапредметные 

Регулятивные:_____________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

Коммуникативные:________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

Познавательные:__________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

6. Планируемые результаты данного уровня/года обучения 

Образовательные(предметные):_____________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

Личностные:______________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

Метапредметные:_________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 

7. Формы входного и текущего контроля, промежуточной (год) или 

итоговой (по завершении программы) аттестации, возможные варианты их 

проведения 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 8. Изменения, необходимые для обучения в текущем учебном году 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 
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теория практика теория практика теория практика теория практика теория практика теория практика теория практика теория практика теория практика теория практика Теория Практика ВСЕГО теория практика ВСЕГО теория практика ВСЕГО теория практика ВСЕГО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

всего 

теория

всего 

практика
ИТОГО

дней часов дней часов дней часов дней часов дней часов дней часов дней часов дней часов дней часов дней часов дней часов дней часов

Дней /часов в месяце

Всего часов в год/месяц

УТП по рабочей программеСентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель
УТП по 

основной 

программе
Темы занятий

Итого часов теория/практика

№ п/п

Май

сентябрь

Воскресеньев

Понедельников 

Вторников

Сред

Четвергов

Пятниц

1 п/год 2 п/год год

ТАБЛИЦА РАБОЧИХ ДНЕЙ СОГЛАСНО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ КАЛЕНДАРЮ 

Суббот

 Часов в день 

для группы по 

расписанию

Дней недели в месяц

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май

Рабочий учебно-тематический план на 20_-20_ учебный год

Объединение ___________________, группа________________

Педагог  __________________________

Всего часов в месяц согласно производственному 

календарю
ИТОГО

Первое полугодие Второе полугодие Год

1 пол год 2 пол год год
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Приложение 2 

 

Мониторинг предметных результатов и общеучебных компетентностей освоения программы 

_________________________________________ 
(название программы)  

обучающимися объединения ______________________ 

Группа  __________________  

Дата проведения  ____________________ 

 

Контроль проводится в конце учебного года 

в/з/н – количество вопросов/ заданий/нормативов 

о/вн/вз – количество правильных ответов/выполненных нормативов/выполненных заданий 

1 балл – верный ответ, выполненный норматив, выполненное задание 

0 баллов – не выполнено 

% освоения: 

менее 49% - минимальный  уровень освоения (информационный) 

50-79% - средний уровень освоения (репродуктивный) 

80-100% - высокий уровень освоения (творческий) 
Уровень выполнения (%) =  кол. правильных о/вн/вз     100 

                                                                 кол. в/н/з 

% освоения = % теория + % практика 

                                           2 

ФИО педагога (подпись) _______________________________ 

Показатели 

 

 

 

 

ФИ обучающегося 

Теория  

 

Всего  

Уров

ень 

выпо

лнен

ия 

Практика  

 

Всего 

Уров

ень 

выпо

лнен

ия 

 

% 

осво

ения 

 

Тест по 

ТБ 

 

Тест по  

ПДД 

 

Тест по 

устройству 

 

Основы 

оказания 

первой 

помощи 

Диагностика и 

устранение 

неисправност

ей  

 

ОФП 

 

Контрольные 

заезды 

в о в о в о в о   з вз н вн з вз    
1                     
2                     
3                     
4                     
5                     
6                     
7                     
8                     



40 

 

 

Приложение 3 
 

Мониторинг личностных и метапредметных результатов освоения программы 

_________________________________________ 
(название программы)  

обучающимися объединения ______________________ 

 

Группа  __________________  
 

Показатели Личностные Метапредметные 

 

 

 

Уровень/год обучения 

ФИ обучающегося 

Самоопределение Самопознание Смыслообразова 

ние 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные Коммуникатив 

ные 

Познаватель 

ные 

                     

1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       

 

Методы диагностики: наблюдение 

Критерии оценки: 

 понимаю (информационный)  

 стремлюсь (репродуктивный) 

 делаю (творческий) 

ФИО педагога (подпись) _______________________________ 
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Приложение 4 
 

Результативность освоения образовательной программы 

(по методике В.П. Симонова) 

 

Десятибалльная шкала оценивания степени обученности обучающихся 

 
Шкала Теоретические параметры  

оценивания 

Практические параметры 

оценивания 

1 балл 

очень слабо 

Присутствовал на занятиях, 

слушал, смотрел 

Присутствовал на занятиях, 

слушал, смотрел 

2 балла 

слабо 

Отличает какое-либо явление, 

действие или объект от их 

аналогов в ситуации, при 

визуальном предъявлении, но не 

может объяснить отличительные 

признаки 

Затрудняется повторить 

отрабатываемое учебное 

действие за педагогом 

3 балла 

посредственно 

Запомнил большую часть 

учебной информации, но 

объяснить свойства, признаки 

явления не может 

Выполняет действия, допускает 

ошибки, но не замечает их 

4 балла 

удовлетворительно 

Знает изученный материал, 

применяет его на практике, но 

затрудняется что-либо объяснить 

с помощью изученных понятий 

Выполняя учебные задания 

действует механически, без 

глубокого понимания 

5 баллов 

недостаточно 

хорошо 

Развернуто объясняет, 

комментирует отдельные 

положения усвоенной теории 

или её раздела 

Четко выполняет учебные 

задания, действия, но слабо 

структурирует свою 

деятельность, организует свои 

действия 

6 баллов 

хорошо 

Без особых затруднений 

отвечает на большинство 

вопросов по содержанию 

теоретических знаний, 

демонстрируя 

осознанность 

усвоенных понятий, 

признаков, стремится к  

самостоятельным 

выводам, обобщениям 

 

Выполняет задания, 

действия по образцу, 

проявляет навыки 

целенаправленно- 

организованной 

деятельности, проявляет 

самостоятельность 

 

 

7 баллов 

очень хорошо 

Четко и логично 

излагает теоретический 

материал, хорошо видит 

связь теоретических 

Последовательно 

выполняет почти все 

учебные задания, 

действия. В простейших 
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знаний с практикой случаях применяет знания 

на практике, отрабатывает 

умения в практической 

деятельности 

8 баллов 

отлично 

Демонстрирует полное 

понимание сути 

изученной теории и 

основных её 

составляющих, 

применяет её на 

практике легко, без 

затруднений 

Выполняет разнообразные 

практические задания, 

иногда допуская 

несущественные ошибки, 

которые сам способен 

исправить при 

незначительной (без 

развёрнутых объяснений) 

поддержке педагога 

9 баллов 

великолепно 

Легко выполняет 

разнообразные 

творческие задания  

С оптимизмом встречает 

затруднения в учебной 

деятельности, стремится 

найти, различные 

варианты преодоления 

затруднений, минимально 

используя поддержку 

педагога 

10 баллов 

прекрасно 

Способен к 

инициативному 

поведению в 

проблемных творческих 

ситуациях, выходящих 

за пределы требований 

учебной деятельности 

Оригинально, 

нестандартно применяет 

полученные знания на 

практике, формируя 

самостоятельно новые 

умения на базе полученных 

ранее знаний и 

сформированных умений и 

навыков 
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Приложение 5 

 
Календарный план воспитательной работы на 20__-20__ учебный год 

 

Название подпрограммы Мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Направление 1. Развитие социальных институтов воспитания в Новосибирской области 

1.1. Подпрограмма 

«Новосибирская семья» 

    

1.2. Подпрограмма «Система 

образования Новосибирской 

области – социальный институт 

воспитания личности» 

    

1.3. Подпрограмма «Безопасное 

информационное пространство 

– социальный институт 

воспитания» 

    

1.4. Подпрограмма «Малая 

Родина – социальный институт 

воспитания»  

    

Направление 2. Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи в 

Новосибирской области 

2.1. Подпрограмма «Традиции 

духовности и нравственности» 

    

2.2. Подпрограмма «Гражданин 

России» 

    

2.3. Подпрограмма 

«Интеллект» 

    

2.4. Подпрограмма «Здоровый 

выбор: безопасность, 
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физическая культура и спорт» 

Направление 3. Социально-культурные практики в Новосибирской области 

3.1. Подпрограмма 

«Социальная практика» 

    

3.2. Подпрограмма 

«Ученическое самоуправление» 

    

3.3. Подпрограмма «Летний 

отдых» 

    

Направление 4. Поддержка индивидуальности развития детей, подростков и молодежи в Новосибирской области 

4.1. Подпрограмма «Развитие 

индивидуальности» 

    

4.2. Подпрограмма «Дети в 

трудной ситуации» 

    

4.3. Подпрограмма 

«Профессиональное 

самоопределение» 
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