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Пояснительная записка  
 
Индивидуальная программа для одаренных обучающихся разработана 

на основе дополнительной общеразвивающей программы технической 
направленности «Мультимедиа-дизайн». 

Актуальность программы  
Программа направлена на формирование у учащихся ключевых компе-

тенций по разработке мультимедиа-проектов. Программа разработана для 
учащихся имеющих достижения муниципального, всероссийского и между-
народного уровня по технической направленности. Проектирование про-
граммных продуктов конкурсного уровня не входит в цели и задачи обще-
развивающей программы «Мультимедиа-дизайн», что определило актуаль-
ность разработки индивидуального маршрута для одаренных учащихся. При 
реализации индивидуального образовательного маршрута созданы условия 
для разработки учащимися индивидуальных проектов и проектов, которые 
они реализуют в подгруппе, с целью представления на конкурсах различного 
ранга, обеспечено методическое сопровождение индивидуальной и подгруп-
повой проектной деятельности. Учащиеся, которые допускаются на обучение 
по данному маршруту имеют знания и сформированные компетенции, кото-
рые соответствуют выпускнику общеразвивающей программы «Мультиме-
диа-дизайн», что подтверждено анализом представленных проектов, резуль-
татами участия в конкурсах и олимпиада по направлению информационные 
технологии, итоговой аттестацией проводившейся в учебном году, предше-
ствующем текущему. Для каждого учащегося зачисленного на маршрут ин-
дивидуально и подгрупп учащихся разрабатывается календарно-
тематический план, являющийся приложением к данному маршруту. Харак-
теристика учащихся, зачисленных на маршрут, является приложением к об-
разовательному маршруту. 

Цель и задачи программы  
Цель: Формирование ключевых компетенций по разработке мультиме-

диа-проектов повышенной сложности. 
Задачи: 
• Развивать навыки проектирования и моделирования при разработке 

мультимедиа-проектов; 
• Формировать навыки применения методов организации творческого 

процесса при проектировании мультимедиа-проектов повышенной 
сложности;  

• Развивать коммуникативную компетентность, дизайнерское мыш-
ление при коллективной разработке мультимедиа-проектов; 

• Воспитать умение эффективно работать в команде и индивидуально, 
над решением нестандартных задач по разработке сложных мульти-
медиа-проектов; 

Срок реализации программы – 1 год.  
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Возраст учащихся –  15-17  лет. 
Режим занятий 1 занятие в неделю 2 академических часа. Количество 

занятий в год: 36, количество часов по программе: 72 часа. 
Форма обучения (очная, очно-заочная (с применением дистанционных 

технологий). Учащихся может быть зачислен на маршрут индивидуально, 
либо в составе подгруппы 2-3 человека. Количество учащихся в подгруппе 
определяется сложностью итогового проекта над которым работаю учащие-
ся. 

Формы занятий тренинг, репетиция публичной защиты, проектная ра-
бота, брифинг, самообучение, консультация, конференция, олимпиада). 

Условия реализации программы  
Материалы, инструменты, приспособления: Компьютерный класс. В 

качестве технического средства обучения используется персональный компьютер, 
(дополнительно могут быть использованы интерактивная доска, проектор).  
Минимальные требования к аппаратному обеспечению:  

• персональный компьютер IBM PC; 
• процессор;  
• 1 Гб ОЗУ; 
• 40 Гб свободного места на диске: 
• CD-ROM; 
• Колонки. 
• Доступ к сети Интернет. 
• Программное обеспечение: 
• Браузеры  
• ОС Windows 7, 8, 10 
• Adobe Creative Cloud 
 

Планируемые результаты  
• Знают принципы и структуру мультимедиа-ресурсов, формы представ-

ления и управления информацией в проектах; 
• Владеют специальными  знаниями и практическими навыками в обла-

сти разработки мультимедиа ресурсов; 
• Владеют приемами организации и самоорганизации работы по созда-

нию и наполнению медиапродукта; 
• Умеют самостоятельно разработать, подготовить к публичной защите и 

защитить мультимедиа-проект. 

Система оценки результатов освоения программы 
Предметом диагностики и контроля являются внешние образователь-

ные продукты учащихся (созданные проекты), а также их внутренние лич-
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ностные качества и компетенции (освоенные способы деятельности, знания, 
умения), которые относятся к целям и задачам программы. 

Основой для оценивания деятельности учащихся являются результаты 
анализа проектов и деятельности по их созданию. Оценка имеет различные 
способы выражения — устные суждения педагога, письменные качественные 
характеристики, систематизированные по заданным параметрам аналитиче-
ские данные, в том числе и рейтинги. 

Оценке подлежит в первую очередь уровень достижения учеником ми-
нимально необходимых результатов, обозначенных в целях и задачах про-
граммы. Оцениванию подлежат также те направления и результаты деятель-
ности учащихся, которые определены в рабочей программе педагога и в ин-
дивидуальных образовательных маршрутах учащихся (при наличии тако-
вых). 

Ученик выступает полноправным субъектом оценивания. Одна из задач 
педагога — обучение детей навыкам самооценки. С этой целью педагог вы-
деляет и поясняет критерии оценки, учит детей формулировать эти критерии 
в зависимости от поставленных целей и особенностей образовательного про-
дукта — создаваемого проекта. 
Проверка достигаемых образовательных результатов производится в 
следующих формах: 
1) текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка учащимися 
выполняемых заданий; 
2) взаимооценка учащимися работ друг друга или работ, выполненных в 
подгруппах; 
3) публичная защита выполненных учащимися творческих работ; 
4) текущая диагностика и оценка педагогом деятельности учащихся; 
5) итоговая оценка деятельности по образовательной программе в форме 
защиты проекта в рамках итоговой конференции; 
6) итоговая оценка индивидуальной деятельности учащегося педагогом, 
выполняемая в форме образовательной характеристики; 
7)       независимая экспертная оценка проекта, разработанного учащимися в 
рамках конкурсов, олимпиад, конференций различного ранга. 

Промежуточная аттестация 
Проводиться в конце полугодия в форме представления проектной до-

кументации по реализованным этапам за 1 полугодие учебного года. 
Итоговый контроль проводится по результатам полного освоения  

всей программы (1 год обучения). Проводится педагогом в форме итоговой 
конференции, на которой учащиеся выступают с защитой проекта. Данный 
тип контроля предполагает комплексную проверку образовательных резуль-
татов по всем заявленным целям. Оцениванию подлежит качество проекта  и 
уровень защиты проекта учащимся. (Приложение 1). 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Разделы, темы 

Всего Форма контроля, 
промежуточной 

аттестации Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 
Техника безопасно-
сти. Целеполагание. 
Постановка задач на 
проект. Разработка 
структуры проекта 

6 
 

4 2 исследовательская 
работа  

2 Тренинги и мастер-
классы 

8  8 творческая работа  
 

3 Создание и редак-
тирование материа-
лов по проекту.  
Контент менедж-
мент. 

24  24 творческая работа  
 

4 Консультации по 
проекту 

26 13 13 практическая ра-
бота  
 

5 Презентация про-
межуточных итогов 
по проекту 

4 0 4 публичное вы-
ступление 

6 Защита проекта 4 4 0 конференция 
 ИТОГО (общее ко-

личество часов за 
год) 

72 21 51  

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Темы занятий модуля  

1. Вводное занятие. Техника безопасности. Целеполагание. Постановка 
задач на проект. Разработка структуры проекта (6 часов). 

Теория: Постановка цели и задач для реализации проектной деятельности. 
Основы методики разработки технического задания на проект. 
Практика: Анализ пользовательской аудитории, отрасли, деятельности 
конкурентов по направлению проекта. Бриф. Техническое задание. 
2.  Тренинги и мастер-классы (8 часов) 
Практика:проектирование мультимедиа проектов повышенной сложности 
под руководством преподавателя. 
3. Создание и редактирование материалов по проекту (24 часа).   
Практика: проектирование визуального дизайна мультимедиа-продукта: 
разработка визуальных элементов, разработка дизайна. Реализация художе-
ственно-технического решения. 
4. Консультации по проекту (26 часов). 
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Практика: Консультация преподавателя по индивидуальным и коллектив-
ным проектам учащихся. Совместная постановка проблемного поля, разбор 
технических задач, решаемых в ходе реализации проекта, эвристические за-
дания по проекту. 
5. Презентация промежуточных итогов по проекту (4 часа).  
Практика: Наполнение мультимедиа проекта контентом, редактирование 
контента. Предзащита проекта: подготовка к презентации и защите итогово-
го программного продукта. 
6. Защита проекта (4 часа). Защита итогового проекта. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 
Методы обучения: Диалогический, показательный, эвристический, алгорит-
мический, проектный, исследовательский. Интерактивные: Мозговой штурм, 
круглый стол, анализ конкретных ситуаций, брифинг. 
Подходы к обучению: системно-деятельностный, компетентностный, эври-
стический. 

 
Средства обучения:  печатные: учебные пособия, раздаточный материал;  
электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, ролики, 
сетевые образовательные ресурсы, внутренние дистанционные ресурсы по 
программе; учебно-методически материалы: trening.self-promo.ru (дистанци-
онный портал тренингов для учащихся, раздел веб-дизайн) 
ТСО: trening.self-promo.ru (дистанционный портал тренингов для учащихся), 
межшкольный медиапортал portal-vsevcit.ru (размещение творческих работ) . 
Техническое оснащение см. раздел «Условия реализации программы». 
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31. http://kak.ru 
32. http://schoolizdat.ru/ 

 

http://html.manual.ru/
http://www.intuit.ru/department/internet/js/
http://ya.self-promo.ru/
http://www.adobe.com/
http://www.compuart.ru/
http://www.schoolphotography.ru/
http://kak.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Система оценки результатов освоения программ 

Предметом диагностики и контроля являются внешние образователь-
ные продукты учащихся,  а также их внутренние личностные качества (осво-
енные способы деятельности, знания, умения), которые относятся к целям и 
задачам программы. 

Основой для оценивания деятельности учащихся являются результаты 
анализа его продукции, деятельности по ее созданию, уровень защиты проек-
та на конференции. Оценке подлежит в первую очередь уровень достижения 
учеником минимально необходимых результатов, обозначенных в целях и 
задачах программы. 

 
Критерии оценки проекта учащегося:  

Критерии оценки защиты проекта и уровня выполне-
ния работы учащимся 

Оценка 

Проект полный, оригинальный, обладает степенью но-
визны и практической пользы,  не содержит ошибок. 
Удобен в использовании, лаконичен, обладает интерак-
тивностью.  
 
Учащийся способен обеспечить подачу проекта целевой 
аудитории, обобщить материал, сделать собственные вы-
воды, выразить свое мнение, привести примеры, ответить 
на вопросы по теме проекта. 
Проект имеет положительную внешнюю экспертную 
оценку в рамках конкурсов и конференций. 

отлично 

Проект полный, обладает оригинальностью, и практиче-
ской пользой,  не содержит значительных ошибок. В ос-
новном удобен в использовании, лаконичен.  
 
Учащийся способен обеспечить подачу проекта целевой 
аудитории, сделать собственные выводы, ответить на во-
просы по теме проекта. Собственное мнение по теме про-
екта недостаточно чётко выражено. 
 

хорошо 

Проект типовой, не содержит значительных ошибок. Не 
обладает лаконичностью. Есть 
ошибки в деталях и/или они просто отсутствуют. 
 
Подача проекта сумбурная. Мнение по теме проекта 
сформировано частично. Затрудняется с ответами по теме 
проекта.  

удовлетворительно 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Характеристика учащихся, зачисленных на индивидуальный маршрут на 2017-
2018 учебный год 
 

Предметом диагностики являлись внешние образовательные продук-
ты учащихся,  а также их внутренние личностные качества, которые отно-
сятся к целям и задачам программы. 

Основой для оценивания деятельности учащихся являлись результаты 
анализа проектов, деятельности по ее созданию, имеющихся результатов 
учащихся на конкурсах, олимпиадах и конференциях различного ранга. 

Оценке подлежали в первую очередь уровень достижения учеником 
минимально необходимых результатов, которые определяют необходимость 
формирования индивидуального маршрута. 
 
По результатам итогового контроля 2016-2017 года, результатам участия во 
Всероссийских конкурсах и олимпиадах следующие обучающиеся рекомен-
дованы к зачислению на индивидуальные образовательные маршруты по 
осуществлению проектной деятельности по направлению Мультимедиа-
дизайн: Гагарин Дмитрий, Нагорнов Сергей, Иванова Виктория, Аникина 
Анастасия, Меджинян Мариам. Учащиеся зачислены в муниципальную 
сборную команду по ИТ 2017-2018. 
Основным проектом для реализации творческого потенциала сборной по 
ИТ-2017-2018 выбран проект «Межшкольный медиа-портал», ставший в 
2017 году победителем регионального фестиваля «Талант Юниор». С целью 
дальнейшего продвижения проекта в конкурсах высокого ранга возникла 
необходимость сформировать работу проектной группы в зависимости от 
выбранной детьми специализации. Практический опыт работы на меж-
школьном портале позволит членам сборной сформировать необходимые 
компетенции по мультимедиа проектированию для участия в конкурсах 
различного ранга по направлениям ИТ, мультимедиа, медиажурналистика. 
 
Проект «Межшкольный медиа-портал» (направления в зависимости от 
специализации обучающихся) 
 
Маршрут 1 (веб-дизайн) 
Гагарин Дмитрий, 10 класс, МОУ «СОШ «ВЦО». 
В детском объединении занимается 4 год. За данный период успешно окон-
чил программу «Мультимедиа-дизайн»  по предметам «Веб-дизайн и про-
граммирование», «Медиажурналистика» и показал высокие результаты 
освоения (100%). Представленный по итогам обучения проект оценён на от-
лично в рамках Муниципальной конференции по ИТ 2017 и стал победите-
лем Всероссийской ученической конференции 2017. Дмитрий успешно 
освоил программу «Мультимедиа-дизайн» по предмету «Медиажурнали-
стика»: стал лауреатом Всероссийской олимпиады по журналистике в но-
минациях: лучший репортаж и лучшее интервью.  
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Достижения: Дмитрий многократный победитель муниципальных и регио-
нальных олимпиад по информационным технологиям, в рамках этих меро-
приятий представляет решения на языке PHP, веб разработки как динамиче-
ские так и статические сайты. Трехкратный победитель Всероссийской эв-
ристической олимпиады по информатике  СуперКубок (2014, 2015, 2016), 
победитель Всероссийской эвристической олимпиады по графике и анима-
ции (июнь 2016), обладатель Муниципального Кубка по ИТ 2015, 2017 веб-
дизайнер года 2016, 2017. Победитель Международного конкурса исследо-
вательских и проектных работ обучающихся «Развитие творческого, науч-
ного, профессионального потенциала современной молодежи в условиях 
инновационной экономики». 
Зачисление на индивидуальный маршрут продиктовано необходимость оп-
тимизировать часы на разработку мультимедиа-проекта повышенной слож-
ности «Межшкольный медиа-портал» для представления на международ-
ную конференцию «Информатика и проблемы устойчивого развития 2018». 
Имеет знания и сформированные компетенции, которые соответствуют вы-
пускнику общеразвивающей программы «Мультимедиа-дизайн», что под-
тверждено анализом представленных проектов, результатами участия в кон-
курсах и олимпиада по направлению информационные технологии, итого-
вой аттестацией проводившейся в 2016-2017 учебном году. Дмитрий много-
кратный лауреат премии Главы администрации по поддержке одаренных 
детей. Входит в региональную базу данных по одаренным детям ЛО. соав-
тор портала portal.vsevcit.ru. 
 
Маршрут 2 (верстка и журналистика) 
 
Нагорнов Сергей, 11 класс, МОУ СОШ №5 г. Всеволожск 
В детском объединении занимается 4 года. Успешно освоил (с отличием) 
общеразвивающую программу, «Мультимедиа-дизайн» модуль «Графиче-
ский дизайн» и показал высокие результаты освоения. (100%) представлен-
ный по итогам обучения проект оценён на отлично в рамках Муниципаль-
ной конференции по ИТ 2015, 2016 и стал победителем. Внешней эксперти-
зой проекта можно считать диплом 3 степени Международной конференции 
«Школьная информатика и проблемы устойчивого развития» 2015. Диплом 
лауреата Всероссийского конкурса «Издательская деятельность в школе 
2014». В 2016-2017 году стал победителем международного конкурса-квеста 
«Сетевичок» на региональном уровне. Параллельно обучается по программе 
«Мультимедиа-дизайн» модуль «Медиажурналистика». 
 
Достижения: диплом 3 степени Международной конференции «Школьная 
информатика и проблемы устойчивого развития» 2015, 1 место во Всерос-
сийской эвристической олимпиаде по графике и анимации (2015). Облада-
тель звания дизайнер-график года 2015 в рамках Муниципального Кубка по 
ИТ 2015. Победитель международного конкурса-квеста «Сетевичок» на ре-
гиональном уровне. Обладатель гран-при Муниципального Кубка по ИТ-
2015. Победитель муниципального Кубка по ИТ-2017 в номинации ви-
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деоролик. Многократный лауреат премии Главы администрации по под-
держке одаренных обучающихся. Входит в региональную базу данных по 
одаренным детям ЛО. 
 
Меджинян Мариам, 11 класс, МОУ «СОШ «ВЦО». 
В детском объединении занимается 2 года. Успешно освоила (с отличием) 
общеразвивающую программу, «Мультимедиа-дизайн» модуль «Ме-
диажурналистика» и показала высокие результаты освоения. (100%) пред-
ставленный по итогам обучения проект оценён на отлично в рамках Муни-
ципальной конференции по ИТ 2017 и стал победителем в номинации 
«журналистика».  По итогам 2016-2017 года завоевала звание «журналист 
года 2017» на муниципальном конкурсе «Регата творческих команд 2017». 
Победитель муниципальной олимпиады по журналистике 2017. Внешней 
экспертизой проекта можно считать диплом призера «Всероссийской эври-
стической олимпиады по журналистике», диплом призера Регионального 
фестиваля школьной прессы «Талант юниор 2017».  Журналист, редактор 
Молодежной студии «Я», соавтор портала portal.vsevcit.ru. 
 
 
Маршрут 3 (фотопроекты и видеография) 
 
Иванова Виктория, 10 класс, МОУ «СОШ «ВЦО». 
 
В детском объединении занимается 3 года. Успешно освоила (с отличием) 
общеразвивающую программу, «Мультимедиа-дизайн» модуль «веб-
дизайн» и показала высокие результаты освоения. (100%) представленный 
по итогам обучения проект оценён на отлично в рамках Муниципальной 
конференции по ИТ 2017 и стал победителем. Внешней экспертизой проек-
та можно считать диплом лауреата Всероссийского конкурса «Издательская 
деятельность в школе 2014, 2017». Успешно освоила модуль «Медиажурна-
листика» по программе «Мультимедиа-дизайн. В 2016 году заняла 4 место 
во Всероссийской олимпиаде по графике и анимации. Видеограф Молодеж-
ной студии «Я», соавтор портала portal.vsevcit.ru. 
 
 
Аникина Анастасия, 10 класс, МОУ «СОШ ВЦО» 
В детском объединении занимается 3 года. Успешно освоила (с отличием) 
общеразвивающую программу, «Мультимедиа-дизайн» модуль «Веб-
дизайн», модуль «Медиажурналистика» и показала высокие результаты 
освоения. (100%) представленный по итогам обучения проект оценён на от-
лично в рамках Муниципальной конференции по ИТ 2017 и стал победите-
лем в номинации фотография. Внешней экспертизой проекта можно считать 
диплом победителя Всероссийского конкурса «Цифровых изображений и 
фотографий 2016», 2 место во Всероссийской олимпиаде по графике и ани-
мации 2016. 3 место во Всероссийском конкурсе «Издательская деятель-



 15 

ность в школе 2017». В рамках Муниципального Кубка по ИТ 2017 завоева-
ла звание фотограф года.  
 
Данный образовательный маршрут создан с целью создания мультимедиа 
проектов (фото и графических) с целью представления на Всероссийских 
конкурсах 2017: Всероссийский конкурс цифровых изображений и фото-
графий, Всероссийский конкурс «Издательская деятельность в школе». 
Также данный маршрут нацелен на создание учащимися контента для Му-
ниципального проекта «Межшкольный медиа-портал» portal.vsevcit.ru 
Анастасия официальный фотограф межшкольного портала. 
 
Вывод: Разработка индивидуальных маршрутов для данных учащихся це-
лесообразна и оправдана. Учащиеся представили портфолио и уровень 
сформированности компетенций на высоком уровне. Учащихся являются 
лауреатами премии Главы администрации по поддержке одаренных обуча-
ющихся, входят в региональную базу данных по одаренным детям ЛО, что 
позволит им справится с проектом повышенной сложности. В рамках обра-
зовательного маршрута будет продолжена работа над коллективным проек-
том Межшкольный медиа-портал Всеволожского района. Проект будет 
представлен на Всероссийской конференции школьников в Москве. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
«СОГЛАСОВАНО» 
Руководитель структурного 
подразделения «Отдел техни-
ческого творчества» МБОУДО 
«Дворец детского (юношеско-
го) творчества Всеволожского 
района» 
 
_________С.А.Коробкова  
 

«СОГЛАСОВАНО» 
Заместитель директора по УВР 
МБОУДО «Дворец детского 
(юношеского) творчества Все-
воложского района» 
 
 
 
___________Е.И. Майоров 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор МБОУДО «Дворец 
детского (юношеского) творче-
ства Всеволожского района» 
 
 
 
 
_______ А.Т. Моржинский 

 
Календарный учебный график 

к дополнительной общеразвивающей программе  
«Мультимедиа-дизайн» на 2017-2018 учебный год 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 
информации» «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих про-

грамм (включая разноуровневые программы)» 
 
Группа: индивидуальный маршрут Гагарин Дмитрий 
Год обучения: 4 
Количество занятий в неделю: 1 
Количество часов в неделю: 2 
Количество часов по программе за учебный год: 72 
Каникулы: (в зависимости от возраста) 
Осенние каникулы – с 29.10.2017 г. по 06.11.2017 г. (9 дней); 
Зимние каникулы – с 30.12.2017 г. по 09.01.2018 г. (11 дней);  
Весенние каникулы -  с 25.03.2018 г. по 01.04.2018 г. (8 дней) и с 29.04.2018 г. по 02.05.2018 г. (4 дня). 
Праздничные дни: 04 ноября 2017 года, с 01 по 08 января 2018, 23 февраля 2018, 08 марта 2018, 01 мая 2018, 
09 мая 2018 
Продолжительность учебного года: 01 сентября 2017 по 31мая 2018 
 

№ 
п/п 

Месяц Число Форма за-
нятия 

Кол-
во ча-

сов 

Тема занятия 
(по учебно-тематическому 

плану) 

Место прове-
дения 

(ОУ, кабинет, 
на местности и 

др.) 

Форма кон-
троля 

(в том числе, 
промежуточ-
ная, итоговая 
аттестация) 

Проект Межшкольный медиапортал (веб-дизайн) 
1.  Сен-

тябрь 
5 Эвристиче-

ская беседа 
4 Вводное занятие. Техника 

безопасности. Целеполага-
ние. Постановка задач на 
проект. 

медиацентр, 
каб№5 

Бриф 
исследова-
тельская ра-
бота 

2.   12 Эвристиче-
ская беседа 

2 Разработка структуры про-
екта  

медиацентр, 
каб№5 

Бриф 

3.   19 Практикум 2 Консультация по проекту. медиацентр, 
каб№5 

Бриф 

4.   26 Практикум 2 Консультация по проекту.  медиацентр, 
каб№5 

Бриф 

Итого за сентябрь 10 ч. 
5.  Ок-

тябрь 
3 Практикум 2 Консультация по проекту медиацентр, 

каб№5 
Практическая 
работа, само-
контроль 

6.   10 Практикум 2 Создание и редактирование 
материалов по проекту 

portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 
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7.   17 Практикум 2 Контент менеджмент portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 

8.   24 Практикум 2 Тренинг portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 

Итого за октябрь 8 ч. 
9.  Ноябрь  7 Мастер-

класс 
2 Веб-проектирование медиацентр, 

каб№5 
portal.vsevcit.ru 

Творческая 
работа 

10.   14 Практикум 2 Консультация по проекту медиацентр, 
каб№5 
portal.vsevcit.ru 

Практическая 
работа, само-
контроль 

11.   21 Практикум 2 Создание и редактирование 
материалов по проекту. 

portal.vsevcit.ru Практическая 
работа, само-
контроль 

12.   28 Практикум 2 Консультация по проекту.  portal.vsevcit.ru Практическая 
работа, само-
контроль 

Итого за ноябрь 8 ч. 
13.  Декабрь 5 Практикум 2 Создание и редактирование 

материалов по проекту. 
portal.vsevcit.ru Творческая 

работа 
14.   12 Практикум 2 Консультация по проекту. portal.vsevcit.ru Практическая 

работа, само-
контроль 

15.   19 Практикум 2 Консультация по проекту. portal.vsevcit.ru Практическая 
работа, само-
контроль 

16.   26 Круглый 
стол 

2 Презентация промежуточ-
ных итогов по проекту 

медиацентр, 
каб№4 

Оценка про-
межуточных 
итогов проек-
та 

 Итого за декабрь 8 ч. 
 Итого за первое полугодие 34 часа. 

17.   16 Практикум 2 Создание и редактирование 
материалов по проекту 

portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 

18.   23 Практикум 2 Контент менеджмент portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 

19.   30 Практикум 2 Тренинг медиацентр, 
каб№5, por-
tal.vsevcit.ru 

Творческая 
работа 

 Итого за январь 6 ч. 
20.  февраль 6 Практикум 2 Консультация по проекту медиацентр, 

каб№5portal.vs
evcit.ru 

Практическая 
работа, само-
контроль 

21.   13 Практикум 2 Создание и редактирование 
материалов по проекту 

portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 

22.   20 Практикум 2 Контент менеджмент portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 

23.   27 Практикум 2 Тренинг portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 

 Итого за февраль 8 ч. 
24.  март 6 Практикум 2 Консультация по проекту медиацентр, 

каб№5 
portal.vsevcit.ru 

Практическая 
работа, само-
контроль 

25.   13 Практикум 2 Создание и редактирование 
материалов по проекту 

portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 

26.   20 Практикум 2 Контент менеджмент portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 

 Итого за март 6 ч. 



 18 

27.  апрель 3 Практикум 2 Консультация по проекту медиацентр, 
каб№5 
portal.vsevcit.ru 

Практическая 
работа, само-
контроль 

28.   10 Практикум 2 Создание и редактирование 
материалов по проекту 

медиацентр, 
каб №5 
potal.vsevcit.ru 

Творческая 
работа 

29.   17 Практикум 2 Контент менеджмент portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 

30.   24 Предзащи-
та 

2 Презентация по проекту медиацентр, 
каб№5,  
portal.vsevcit.ru 

Взаимооцен-
ка проекта 

 Итого за апрель 8 ч. 
31.   8 Практикум 2 Консультация по проекту медиацентр, 

каб№5 
portal.vsevcit.ru 

Практическая 
работа, само-
контроль 

32.   15 Практикум 2 Консультация по проекту медиацентр, 
каб№5 
portal.vsevcit.ru 

Практическая 
работа, само-
контроль 

33.   22 Практикум 2 Консультация по проекту медиацентр, 
каб№5 
portal.vsevcit.ru 

Практическая 
работа, само-
контроль 

34.   29 Конферен-
ция 

4 Защита проекта медиацентр, 
каб№4 

Оценка про-
екта 

Итого за май 10 ч. 
Итого за учебный год 72 часа 

 
Педагог дополнительного образования:                         Скуленкова М.В. 
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«СОГЛАСОВАНО» 
Руководитель структурного под-
разделения «Отдел технического 
творчества» МБОУДО «Дворец 
детского (юношеского) творче-
ства Всеволожского района» 
 
_________С.А.Коробкова  
 

«СОГЛАСОВАНО» 
Заместитель директора по УВР 
МБОУДО «Дворец детского 
(юношеского) творчества Всево-
ложского района» 
 
 
 
___________Е.И. Майоров 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор МБОУДО «Дворец дет-
ского (юношеского) творчества 
Всеволожского района» 
 
 
 
 
_______ А.Т. Моржинский 

 
Календарный учебный график 

к дополнительной общеразвивающей программе  
«Мультимедиа-дизайн» для одаренных обучающихся на 2017-2018 учебный год 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 
информации» «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих про-

грамм (включая разноуровневые программы)» 
 
Группа: индивидуальный маршрут Аникина Анастасия, Иванова Виктория 
Год обучения: 4 
Количество занятий в неделю: 1 
Количество часов в неделю: 2 
Количество часов по программе за учебный год: 72 
Каникулы: (в зависимости от возраста) 
Осенние каникулы – с 29.10.2017 г. по 06.11.2017 г. (9 дней); 
Зимние каникулы – с 30.12.2017 г. по 09.01.2018 г. (11 дней);  
Весенние каникулы -  с 25.03.2018 г. по 01.04.2018 г. (8 дней) и с 29.04.2018 г. по 02.05.2018 г. (4 дня). 
Праздничные дни: 04 ноября 2017 года, с 01 по 08 января 2018, 23 февраля 2018, 08 марта 2018, 01 мая 2018, 
09 мая 2018 
Продолжительность учебного года: 01 сентября 2017 по 31мая 2018 
 

№ 
п/п 

Месяц Число Форма за-
нятия 

Кол-
во ча-

сов 

Тема занятия 
(по учебно-тематическому 

плану) 

Место прове-
дения 

(ОУ, кабинет, 
на местности и 

др.) 

Форма кон-
троля 

(в том числе, 
промежуточ-
ная, итоговая 
аттестация) 

Проект Межшкольный медиапортал (фото, видеографика) 
35.  Сен-

тябрь 
2 Эвристиче-

ская беседа 
4 Вводное занятие. Техника 

безопасности. Целеполага-
ние. Постановка задач на 
проект. 

медиацентр, 
каб№5 

Бриф 
исследова-
тельская ра-
бота 

36.   9 Эвристиче-
ская беседа 

2 Разработка структуры про-
екта  

медиацентр, 
каб№5 

Бриф 

37.   16 Практикум 2 Консультация по фотопро-
екту. 

медиацентр, 
каб№5 

Бриф 

38.   23 Практикум 2 Консультация по фотопро-
екту. Распределение ролей. 

медиацентр, 
каб№5 

Практическая 
работа, само-
контроль 

39.   30 Практикум 2 Консультация по ви-
деопроекту. Распределение 
ролей. 

медиацентр, 
каб№5 

Практическая 
работа, само-
контроль 

Итого за сентябрь 12 ч. 
40.  Ок-

тябрь 
7 Практикум 2 Консультация по ви-

деопроектупроекту 
медиацентр, 
каб№5 

Практическая 
работа, само-
контроль 

41.   14 Практикум 2 Создание и редактирование portal.vsevcit.ru Творческая 
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материалов по фотопроек-
ту 

работа 

42.   21 Практикум 2 Контент менеджмент пор-
тала 

portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 

43.   28 Практикум 2 Контент менеджмент пор-
тала 

portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 

Итого за октябрь 8 ч. 
44.  Ноябрь  11 Мастер-

класс 
2 Редактирование материа-

лов портала. 
медиацентр, 
каб№5 
portal.vsevcit.ru 

Творческая 
работа 

45.   18 Практикум 2 Консультация по фотопро-
екту 

медиацентр, 
каб№5 
portal.vsevcit.ru 

Практическая 
работа, само-
контроль 

46.   25 Практикум 2 Редактирование материа-
лов портала. 

portal.vsevcit.ru Практическая 
работа, само-
контроль 

Итого за ноябрь 6 ч. 
47.  Декабрь 2 Практикум 2 Создание и редактирование 

материалов по проекту. 
portal.vsevcit.ru Творческая 

работа 
48.   9 Практикум 2 Консультация по фотопро-

екту. 
portal.vsevcit.ru Практическая 

работа, само-
контроль 

49.   16 Практикум 2 Создание и редактирование 
материалов по проекту 

portal.vsevcit.ru Практическая 
работа, само-
контроль 

50.   23 Конферен-
ция 

2 Презентация промежуточ-
ных итогов. 

медиацентр, 
каб№4 

Оценка про-
межуточных 
итогов проек-
та 

 Итого за декабрь 8 ч. 
 Итого за первое полугодие 34 часа. 

51.  январь 13 Практикум 2 Создание и редактирование 
материалов по проекту 

portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 

52.   20 Практикум 2 Контент менеджмент portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 

53.   27 Практикум 2 Тренинг медиацентр, 
каб№5, por-
tal.vsevcit.ru 

Творческая 
работа 

 Итого за январь 6 ч. 
54.  февраль 3 Практикум 2 Консультация по фотопро-

екту 
медиацентр, 
каб№5portal.vs
evcit.ru 

Практическая 
работа, само-
контроль 

55.   10 Практикум 2 Создание и редактирование 
материалов по проекту 

portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 

56.   17 Практикум 2 Контент менеджмент portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 

57.   24 Практикум 2 Тренинг portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 

 Итого за февраль 8 ч. 
58.  март 3 Практикум 2 Консультация по проекту медиацентр, 

каб№5 
portal.vsevcit.ru 

Практическая 
работа, само-
контроль 

59.   10 Практикум 2 Создание и редактирование 
материалов по проекту 

portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 

60.   17 Практикум 2 Контент менеджмент portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 

61.   24 Практикум 2 Контент менеджмент portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 
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 Итого за март 8 ч. 
62.  апрель 7 Практикум 2 Консультация по проекту медиацентр, 

каб№5 
portal.vsevcit.ru 

Практическая 
работа, само-
контроль 

63.   14 Практикум 2 Создание и редактирование 
материалов по проекту 

медиацентр, 
каб №5 
potal.vsevcit.ru 

Творческая 
работа 

64.   21 Практикум 2 Контент менеджмент portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 

65.   28 Предзащи-
та 

2 Презентация по проекту медиацентр, 
каб№5,  
portal.vsevcit.ru 

Взаимооцен-
ка проекта 

 Итого за апрель 8 ч. 
66.  май 5 Практикум 2 Консультация по проекту медиацентр, 

каб№5 
portal.vsevcit.ru 

Практическая 
работа, само-
контроль 

67.   12 Практикум 2 Консультация по медиа-
проекту 

медиацентр, 
каб№5 
portal.vsevcit.ru 

Практическая 
работа, само-
контроль 

68.   19 Практикум 2 Консультация по медиа-
проекту. Подготовка пре-
зентации. 

медиацентр, 
каб№5 
portal.vsevcit.ru 

Практическая 
работа, само-
контроль 

69.   26 Конферен-
ция 

2 Защита проекта медиацентр, 
каб№4 

Оценка про-
екта 

Итого за май 8 ч. 
Итого за учебный год 72 часа 

 
Педагог дополнительного образования:                         Скуленкова М.В.
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«СОГЛАСОВАНО» 
Руководитель структурного под-
разделения «Отдел технического 
творчества» МБОУДО «Дворец 
детского (юношеского) творче-
ства Всеволожского района» 
 
_________С.А.Коробкова  
 

«СОГЛАСОВАНО» 
Заместитель директора по УВР 
МБОУДО «Дворец детского 
(юношеского) творчества Всево-
ложского района» 
 
 
 
___________Е.И. Майоров 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор МБОУДО «Дворец дет-
ского (юношеского) творчества 
Всеволожского района» 
 
 
 
 
_______ А.Т. Моржинский 

 
Календарный учебный график 

к дополнительной общеразвивающей программе  
«Мультимедиа-дизайн» для одаренных обучающихся на 2017-2018 учебный год 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 
информации» «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих про-

грамм (включая разноуровневые программы)» 
 
Группа: индивидуальный маршрут Нагорнов Сергей, Меджинян Мариам 
Год обучения: 4 
Количество занятий в неделю: 2 
Количество часов в неделю: 2 
Количество часов по программе за учебный год: 72 
Каникулы: (в зависимости от возраста) 
Осенние каникулы – с 29.10.2017 г. по 06.11.2017 г. (9 дней); 
Зимние каникулы – с 30.12.2017 г. по 09.01.2018 г. (11 дней);  
Весенние каникулы -  с 25.03.2018 г. по 01.04.2018 г. (8 дней) и с 29.04.2018 г. по 02.05.2018 г. (4 дня). 
Праздничные дни: 04 ноября 2017 года, с 01 по 08 января 2018, 23 февраля 2018, 08 марта 2018, 01 мая 2018, 
09 мая 2018 
Продолжительность учебного года: 01 сентября 2017 по 31мая 2018 
 

№ 
п/п 

Месяц Число Форма за-
нятия 

Кол-
во ча-

сов 

Тема занятия 
(по учебно-тематическому 

плану) 

Место прове-
дения 

(ОУ, кабинет, 
на местности и 

др.) 

Форма кон-
троля 

(в том числе, 
промежуточ-
ная, итоговая 
аттестация) 

Проект Межшкольный медиапортал (верстка, журналистика, редактура материалов) 
70.  Сен-

тябрь 
1 Эвристиче-

ская беседа 
2 Вводное занятие. Техника 

безопасности. Целеполага-
ние. Постановка задач на 
проект. 

медиацентр, 
каб№5 

Бриф 
исследова-
тельская ра-
бота 

71.   2 Практикум 1 Консультация по проекту. 
Распределение ролей. 

медиацентр, 
каб№5 

Практическая 
работа, само-
контроль 

72.   6 Практикум 1 Создание и редактирование 
материалов 

portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 

73.   8 Практикум 1 Создание и редактирование 
материалов 

portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 

74.   9 Практикум 1 Создание и редактирование 
материалов 

portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 

75.   15 Практикум 1 Консультация по проекту медиацентр, 
каб№5 
portal.vsevcit.ru 

Практическая 
работа, само-
контроль 

76.   16 Практикум 1 Создание и редактирование 
материалов 

portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 

77.   22 Практикум 1 Модерация материалов portal.vsevcit.ru Творческая 
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портала работа 
78.   23 Практикум 1 Консультация по проекту медиацентр, 

каб№5 
portal.vsevcit.ru 

Практическая 
работа, само-
контроль 

79.   29 Практикум 1 Консультация по проекту медиацентр, 
каб№5 
portal.vsevcit.ru 

Практическая 
работа, само-
контроль 

80.   30 Практикум 1 Создание и редактирование 
материалов 

portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 

Итого за сентябрь 12 ч. 
81.  Ок-

тябрь 
5 Практикум 1 Создание и редактирование 

материалов 
portal.vsevcit.ru Творческая 

работа 
82.   6 Практикум 1 Создание и редактирование 

материалов 
portal.vsevcit.ru Творческая 

работа 
83.   7 Практикум 1 Создание и редактирование 

материалов 
portal.vsevcit.ru Творческая 

работа 
84.   13 Практикум 1 Консультация по проекту медиацентр, 

каб№5 
portal.vsevcit.ru 

Практическая 
работа, само-
контроль 

85.   14 Практикум 1 Создание и редактирование 
материалов по фотопроек-
ту 

portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 

86.   20 Практикум 1 Создание и редактирование 
материалов 

portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 

87.   21 Практикум 1 Создание и редактирование 
материалов 

portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 

88.   27 Практикум 1 Консультация по проекту медиацентр, 
каб№5 
portal.vsevcit.ru 

Практическая 
работа, само-
контроль 

89.   28 Практикум 1 Консультация по проекту медиацентр, 
каб№5 
portal.vsevcit.ru 

Практическая 
работа, само-
контроль 

Итого за октябрь 9 ч. 
90.  Ноябрь 10 Практикум 1 Консультация по проекту медиацентр, 

каб№5 
portal.vsevcit.ru 

Практическая 
работа, само-
контроль 

91.   11 Конкурс 1 Редактирование материа-
лов портала. 

медиацентр, 
каб№4 
 

Творческая 
работа 

92.   17 Практикум 1 Модерация материалов 
портала. 

portal.vsevcit.ru Практическая 
работа, само-
контроль 

93.   18 Практикум 1 Консультация по проекту медиацентр, 
каб№5 
portal.vsevcit.ru 

Практическая 
работа, само-
контроль 

94.   24 Практикум 1 Создание и редактирование 
материалов по проекту. 

portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 

95.   25 Практикум 1 Модерация материалов 
портала. 

portal.vsevcit.ru Практическая 
работа, само-
контроль 

Итого за ноябрь 6 ч. 
96.  Декабрь 1 Практикум 1 Создание и редактирование 

материалов по проекту. 
portal.vsevcit.ru Творческая 

работа 
97.   2 Практикум 1 Создание и редактирование 

материалов по проекту. 
portal.vsevcit.ru Творческая 

работа 
98.   8 Практикум 1 Модерация материалов 

портала. 
portal.vsevcit.ru Практическая 

работа, само-
контроль 
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99.   9 Практикум 1 Модерация материалов 
портала. 

portal.vsevcit.ru Практическая 
работа, само-
контроль 

100.   15 Практикум 1 Модерация материалов 
портала. 

portal.vsevcit.ru Практическая 
работа, само-
контроль 

101.   16 Практикум 1 Модерация материалов 
портала. 

portal.vsevcit.ru Практическая 
работа, само-
контроль 

102.   22 Практикум 1 Подготовка презентации медиацентр, 
каб№5 
portal.vsevcit.ru 

Практическая 
работа, само-
контроль 

103.   23 Конферен-
ция 

1 Презентация промежуточ-
ных итогов. 

медиацентр, 
каб№4 

Оценка про-
межуточных 
итогов проек-
та 

 Итого за декабрь 8 ч. 
 Итого за первое полугодие 35 ч. 

104.   12 Практикум 1 Создание и редактирование 
материалов по проекту 

portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 

105.  январь 13 Практикум 1 Создание и редактирование 
материалов по проекту 

portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 

106.   19 Практикум 1 Контент менеджмент portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 

107.   20 Практикум 1 Контент менеджмент portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 

108.   26 Практикум 1 Контент менеджмент portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 

109.   27 Практикум 1 Контент менеджмент portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 

 Итого за январь 6 ч. 
110.         
111.  февраль 2 Практикум 1 Контент менеджмент portal.vsevcit.ru Творческая 

работа 
112.   3 Практикум 1 Консультация по проекту медиацентр, 

каб№5portal.vs
evcit.ru 

Практическая 
работа, само-
контроль 

113.   9 Практикум 1 Создание и редактирование 
материалов по проекту 

portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 

114.   10 Практикум 1 Создание и редактирование 
материалов по проекту 

portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 

115.   16 Практикум 1 Контент менеджмент portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 

116.   17 Практикум 1 Контент менеджмент portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 

117.   24 Практикум 1 Тренинг portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 

 Итого за февраль 7 ч. 
118.  март 2 Практикум 1 Контент менеджмент portal.vsevcit.ru Творческая 

работа 
119.   3 Практикум 1 Консультация по проекту медиацентр, 

каб№5portal.vs
evcit.ru 

Практическая 
работа, само-
контроль 

120.   9 Практикум 1 Создание и редактирование 
материалов по проекту 

portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 

121.   10 Практикум 1 Создание и редактирование 
материалов по проекту 

portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 

122.   16 Практикум 1 Контент менеджмент portal.vsevcit.ru Творческая 
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работа 
123.   17 Практикум 1 Контент менеджмент portal.vsevcit.ru Творческая 

работа 
124.   24 Практикум 1 Тренинг portal.vsevcit.ru Творческая 

работа 
 Итого за март 7 ч. 

125.   6 Практикум 1 Создание и редактирование 
материалов по проекту 

медиацентр, 
каб №5 
potal.vsevcit.ru 

Творческая 
работа 

126.  апрель 7 Практикум 1 Консультация по проекту медиацентр, 
каб№5 
portal.vsevcit.ru 

Практическая 
работа, само-
контроль 

127.   13 Практикум 1 Создание и редактирование 
материалов по проекту 

медиацентр, 
каб №5 
potal.vsevcit.ru 

Творческая 
работа 

128.   14 Практикум 1 Создание и редактирование 
материалов по проекту 

медиацентр, 
каб №5 
potal.vsevcit.ru 

Творческая 
работа 

129.   20 Практикум 1 Создание и редактирование 
материалов по проекту 

медиацентр, 
каб №5 
potal.vsevcit.ru 

Творческая 
работа 

130.   21 Практикум 1 Контент менеджмент portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 

131.   27 Практикум 1 Контент менеджмент portal.vsevcit.ru Творческая 
работа 

132.   28 Предзащи-
та 

1 Презентация по проекту медиацентр, 
каб№5,  
portal.vsevcit.ru 

Взаимооцен-
ка проекта 

 Итого за апрель 8 ч. 
133.   4 Практикум 1 Создание и редактирование 

материалов по проекту 
медиацентр, 
каб №5 
potal.vsevcit.ru 

Творческая 
работа 

134.  май 5 Практикум 1 Консультация по проекту медиацентр, 
каб№5 
portal.vsevcit.ru 

Практическая 
работа, само-
контроль 

135.   11 Практикум 1 Создание и редактирование 
материалов по проекту 

медиацентр, 
каб №5 
potal.vsevcit.ru 

Творческая 
работа 

136.   12 Практикум 1 Консультация по проекту медиацентр, 
каб№5 
portal.vsevcit.ru 

Практическая 
работа, само-
контроль 

137.   18 Практикум 1 Создание и редактирование 
материалов по проекту 

медиацентр, 
каб №5 
potal.vsevcit.ru 

Творческая 
работа 

138.   19 Практикум 1 Консультация по проекту медиацентр, 
каб№5 
portal.vsevcit.ru 

Практическая 
работа, само-
контроль 

139.   25 Практикум 1 Подготовка презентации медиацентр, 
каб№5 
portal.vsevcit.ru 

Практическая 
работа, само-
контроль 

140.   26 Конферен-
ция 

2 Защита проекта медиацентр, 
каб№4 

Оценка про-
екта 

Итого за май 9 ч. 
Итого за учебный год 72 часа 

 
Педагог дополнительного образования:                         Скуленкова М.В. 
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