
Комитет по образованию администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

 «Центр эстетического воспитания и образования детей» 
• Все учебные и образовательные программы учреждения составлены преподавателями Центра в соответствии с 

"Требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей" 
(письмо Министерства образования Российской Федерации от  18 июня 2003 г. № 28-02-484/16)  

• В программы внесены изменения в пояснительную записку на основании письма Администрации Ленинградской 
области, комитета общего и профессионального образования ЛО «О соблюдении законодательства РФ в сфере 
образования при реализации дополнительных общеразвивающих программ» от 09 апреля 2014 года № 19-1932/14-
0-0 

• При составлении программ учитывались методические рекомендации по разработке и оформлению 
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности (приложение к письму комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области от 1 апреля  2015 года № 19-2174/15-0-0). 

 
Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа  

социально-педагогической направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов 

«Я – журналист?!» 
(Основы тележурналистики) 

(модифицированная) 
для детей  12-18 лет, 
срок обучения – 2 года 
Принята с изменениями педагогическим советом МБУ ДО «ЦЭВиОД» 
Протокол № 4 от « 30 » августа 2018 г. 
Утверждено директором  МБУ ДО «ЦЭВиОД»» М.И.Бельчиковой  
Приказ № 8 от « 31 »  августа 2018 г. 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 
Направленность программы – социально-педагогическая. 
Практическая значимость: одним из приоритетных направлений политики Российской Федерации в 
области образования становится развитие дополнительного образования детей. Вместе с тем получает 
дальнейшее развитие политика обеспечения доступности образования для лиц с инвалидностью и с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Острой проблемой современного образования является 
тенденция к увеличению числа детей, имеющих ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). 
Для того, чтобы помочь детям с ограниченными возможностями здоровья приспособиться к окружающей 
действительности, сформировать и расширить социальный опыт, восстановить  способности к бытовой и 
общественной жизни была разработана  данная программа. 
Цель адаптированной дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической  
направленности «Я – журналист?! Основы тележурналистики»: развитие творческого потенциала ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, социализация воспитанника через 
профессиональное самоопределение и личностный рост на основе изучения теории и практики основ 
тележурналистики.  
Сроки реализации адаптированной дополнительной общеразвивающей программы социально-
педагогической  направленности «Я – журналист?! Основы тележурналистики»:  
Программа рассчитана на 2 года обучения: 396  часов в год. 
Язык  преподавания – русский. 
Форма  обучения  по дополнительной общеразвивающей  программе - очная. 
Организация аудиторных, внеаудиторных (самостоятельных) занятий, определение  формы 
аудиторных занятий: учебное занятие, игра, концерт, дискуссия, экскурсия, викторина, турнир и др.. 
Формы организации образовательной деятельности обучающихся: всем составом объединения, в 
группах, индивидуально. 
Структура занятий 
Структура занятия состоит из организационного этапа, основного и заключительного. Содержание 
структуры определяется педагогом в соответствии со своим видом деятельности.   
Формы  и режим аудиторных занятий. 
Форма организации обучения – групповая. Допускается проведение занятий по подгруппам и, учитывая 
дифференцированный подход к каждому ребенку, индивидуально в зависимости от специфики предмета. 
Индивидуальные занятия проводятся по расписанию, разработанному индивидуально для  учащегося. 
Объем нагрузки в неделю: занятия проводятся 5 раз в неделю  1-2 часа. Между занятиями перерыв 10 
минут.  
 (Рекомендации пункта 8.5, требования пункта 8.6 и Приложение № 3 СанПиН 2.4.4.3172-14). 
Продолжительность одного занятия:  1 час (40 минут). Приложение № 3 (Рекомендуемый режим занятий 
детей в организациях дополнительного образования) СанПиН 2.4.4.3172-14 
Формы подведения итогов.  
- литературные гостиные; конкурсы; фестивали; творческие мастерские; викторины; видеопроекты. 


