
Памятка 

по внесению изменений в дополнительную общеразвивающую программу 

на период проведения занятий в дистанционном режиме обучения 

 

Внесение изменений в дополнительную общеразвивающую программу на период 

проведения занятий в дистанционном режиме осуществляют педагоги дополнительного 

образования, реализующие разработанные ими программы. 

Вносимые изменения необходимо обосновать аргументированными объективными 

причинами (отсутствие у обучающихся и педагога необходимого помещения, оборудования, 

материалов, инструментов; отсутствие тактильного контакта педагога с обучающимися; 

проблемы с передачей звука и видео в интернет сети и др.) 

Изменения могут быть внесены для всех уровней реализации программы 

(ознакомительный, базовый, углублённый) в одном Приложении. 

В комплексные программы вносятся изменения по каждому изучаемому предмету. 

Например, в программу Эстрадно-джазовой студии необходимо внести изменения по 

следующим предметам: Вокал, Электрогитара, Сольфеджио, Духовые инструменты, Джазовый 

ансамбль. 

Изменениям подлежат следующие структурные разделы программы:  

Раздел 1. Пояснительная записка 

1.9.  Формы организации образовательной деятельности и режим занятий 

Формы организации дистанционной образовательной  деятельности (указываются  в 

соответствии с утвержденной программой, учебной нагрузкой):  

 групповые оn-line занятия,  

 ансамблевые оn-line занятия,  

 оn-line занятия по подгруппам,  

 индивидуальные оn-line занятия  

Формы проведения оn-line занятий (предлагается выбрать из предложенного перечня и 

рекомендуется дополнить необходимые формы организации образовательной деятельного для 

своего творческого объединения): 

 учебные оn-line занятия,  

 консультационные оn-line занятия,  

 оn-line олимпиады,  

 оn-line викторины,  

 оn-line тестирование,  

 оn-line фестивали,  

 оn-line конкурсы,  

 оn-line мастер-классы,   

 оn-line беседа и др.  



Раздел 2. Содержание программы 

2.1. Учебный план 

Изменения в учебный план программы вносятся в том случае, когда условия 

дистанционной формы занятий не позволяют обучающимся осваивать полный перечень учебных 

разделов и учебных тем занятий.  

В таком случае, учебная тема может быть заменена другой с сохранением выделенных на 

нее учебных часов, либо временно удалена и ее часы перераспределяются на оставшиеся для 

освоения детьми учебные темы.  

Соответствующие изменения теоретического и практического содержания учебных тем,   

оформляются в разделе 2.2. Содержание учебного плана. 

2.2. Содержание учебного плана 

Изменения в содержание учебного плана вносятся в том случае, когда условия 

дистанционной формы занятий не позволяют обучающимся осваивать запланированную 

теоретическую и практическую деятельность в рамках учебного плана по объективным 

причинам, и требуют ее облегчения, сокращения, видоизменения и пр. 

 

Рекомендации по оформлению внесённых изменений  

Внесение изменений на период проведения занятий в дистанционном режиме обучения 

оформляется Приложением в дополнительную общеразвивающую программу. 

Шаблон оформления приложения 

Приложение 

О внесении изменений в дополнительную общеразвивающую программу  

«наименование программы» творческого объединения «наименование»  

на период проведения занятий в дистанционном режиме обучения в 2020-2021 учебном году 

Уровень освоения программы: (ознакомительный, базовый, углублённый - выбрать) 

Педагог дополнительного образования ФИО  

 

1. Обоснование вносимых изменений 

2. Внесение изменений в соответствующие разделы программы  

Раздел 1. Пояснительная записка 

1.9.  Формы организации образовательной деятельности и режим занятий – 

перечисляются формы организации, формы проведения, виды проведения оn-line занятий 

Раздел 2. Содержание программы 

2.1. Учебный план   - копируется учебный план программы, вносятся необходимые изменения, 

изменения выделяются курсивом. 

2.2. Содержание учебного плана - копируется содержание программы, вносятся необходимые 

изменения, изменения выделяются курсивом. 

Примечание 

Приложения отправляются на почту: 

Центр «Россия молодая» К.Р. Добровольской info.ct@mail.ru     

ЦТ «На Вадковском» Е.И. Робашевской robeliv@mail.ru   
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