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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Контентограмматика» 

(далее – Программа) технической направленности рассчитана на обучение 

детей 14-17 лет, срок реализации 3 месяца. 

Нормативно-правовое обеспечение разработки и реализации 

Программы: 

− Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

‒  Концепция    развития дополнительного образования детей до 2030 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 

г.  № 678-р); 

− Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 

- 2025 гг. (постановление Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642); 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р.; 

− Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 30 ноября 2016 г. № 11); 

− Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 

декабря 2018 г. № 3); 

− Государственная программа Кемеровской области «Развитие 

системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы (в ред. Постановлений 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 17.12.2018 N 579) 

утвержденная постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 4 сентября 2013 г. № 367; 
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− Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

− Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242); 

− Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 № 

298н); 

− Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 

48226);  

− «Методические рекомендации по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ среднего, профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением ЭО и ДОТ» 

от 20.03.2020 г. 

− «Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей» (утверждена приказом Министерства просвещения РФ № 

467 от 3 сентября 2019 года); 

− Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе ГАУДО КЦ, Устав и локальные нормативные 

акты образовательной организации, регламентирующие учебный процесс. 

 Актуальность программы. 

Учитывая стремительное развитие информационных технологий и 

проникновение их в различные сферы человеческой деятельности – 

становится необходимым умение быстро и качественно обрабатывать и 

предоставлять информацию. Информация существует в виде различно 

оформленных данных: текст, изображения, фотографии, графики, таблицы и 

т.д. Всё это в сети интернет называют одним словом – контент.  

Навыки по работе с контентом станут для ребенка незаменимыми при 

ведении своих аккаунтов в социальных сетях, развитии своего блога, 

создании фотографии, подготовке докладов и собственных проектов. 
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Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

занятия в объединении помогают развивать информационную культуру в 

целом, коммуникативные способности, алгоритмическое и логическое 

мышление. Стандартные программы школьных предметов «Информатика» и 

«ИКТ» также ориентированы на изучение информационно-

коммуникационных технологий. Однако в школьном курсе не 

рассматриваются или рассматривается в незначительных объёмах темы, 

связанные с социальными сетями, организацией видеохостинга на Youtube, 

критическим мышлением, мобильной фотографией.  

Отличительные особенности программы.  

Содержание программы ориентировано на изучение аспектов 

формирования и оформления контента в пространстве современных 

информационных ресурсов. Основным из таких ресурсов выступают 

социальные сети, которыми сегодня пользуется абсолютное большинство 

людей.  

Программа является авторской, разработана на основе дидактических 

принципов, составлена в соответствии с требованиями к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. 

В программе достаточно полно изложен теоретический учебный 

материал, при этом ко всем темам четко определены практические занятия, 

которым отводится значительная роль, учитывая прикладную специфику 

программы. Программа личностно-ориентирована и составлена так, чтобы 

каждый обучающийся имел возможность самостоятельно выбрать наиболее 

интересный объект для работы, выбирал тему и коллективную группу. 

Программа имеет профориентационную составляющую за счет 

достаточно взрослой аудитории, а также специфичной тематики. Изучение 

основ работы с данными, изображениями, фотографиями и текстом позволит 

сформировать интерес к таким профессиям как контент-менеджер, SMM-

специалист, информатик-аналитик, фотограф, блогер и т.д. Данные 

профессии сегодня имеют высокую популярность и могут реализовываться в 

режиме фриланса.   

Отличительная особенность программы заключается в возможности 

реализации её с использованием дистанционных образовательных 

технологий при разработке комплекса методов и приемов, направленных на 

развитие творческих способностей. Дистанционные образовательные 

технологии реализуются в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействий обучающихся и педагога.  
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Так же отличительной особенностью данной программы является 

дистанционное ознакомление обучающихся с тематическими блоками, 

освоение каждого из которых предполагает работу с конкретным видом 

материалов. 

Программа построена с учетом максимальной доступности как 

теоретического, так и практического учебного материала и ориентирована 

на:  

 создание необходимых условий для личностного развития 

обучающихся и позитивной социализации; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а 

также в занятии научно-техническом творчеством; 

 формирование и развитие творческих способностей обучаю, 

выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся; 

 обеспечение трудового воспитания обучающихся. 

Адресат программы. Занятия по данной программе предусматривают 

с детьми 14-17 лет. Состав группы должен быть постоянным, не более 10 

человек. Набор детей в объединение свободный.  

Объем программы: 72 часа (23 часа теоретических занятий, 49 часа 

практических занятий).  

Форма обучения – очная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

Форма организации образовательного процесса: групповая 

(преимущественно) и индивидуальная. При дистанционном обучении по 

программе используются следующие формы дистанционных 

образовательных технологий: 

 лекции;  

 мастер-классы; 

 тесты по изученным теоретическим темам; 

 адресные дистанционные консультации. 

В организации дистанционного обучения по программе используется 

образовательная платформа «Онлайн-Образования» https://oe.kemcdo.ru для 

организации сетевого и дистанционного обучения. Платформа создана 

Государственным общеобразовательным учреждением «Кузбасский центр 

образования». Оператор платформы – Центр дистанционного образования 

детей-инвалидов Кемеровской области – Кузбасса (ЦДО Кемеровской 

области – Кузбасса), структурное подразделение ГОУ «Кузбасский центр 

образования». 

https://oe.kemcdo.ru/
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Платформа «Онлайн-Образования» предоставляет возможность 

доступа к курсам с ПК и мобильных телефонов. Позволяет загружать видео 

материалы, текстовые материалы. Для получения обратной связи 

предусмотрена возможность тестирования и выполнение практических 

заданий, доступен чат для общения с обучающимися.  

Учебно-методический комплекс включает электронные 

образовательные ресурсы для самостоятельной работы обучающихся.   

Срок освоения: 72 часа (3 месяца). 

Режим занятий: 2 раза в неделю: продолжительность групповых 

занятий – 3 часа с 2-мя перерывами на отдых.  

Апробация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Контентограмматика» проводится с сентября 2020 года. 

Целью программы является обучение грамотному формированию и 

оформлению контента современных информационных ресурсов.  

Задачи программы: 

предметные (образовательные): 

‒ познакомить с историей появления и развития различных 

социальных сетей; 

‒ рассмотреть назначение и способы нестандартного использования 

мессенджеров; 

‒ рассмотреть технологии формирования мультиссылки; 

‒ изучить содержание нормативных документов, регламентирующих 

взаимодействие в социальных сетях; 

‒ рассмотреть основные правила съемки на мобильный телефон; 

‒ изучить правила визуального представления контента; 

‒ рассмотреть правила оформления и ведения канала на Youtube; 

‒ рассмотреть аспекты программного и технического обеспечения 

ведения трансляций на Youtube; 

метапредметные (развивающие): 

‒ научить рационально формировать и оформлять посты в различных 

социальных сетях;  

‒ отрабатывать навыки формирования контент-плана для ведения 

аккаунта в социальной сети; 

‒ научить обработке фотографий на мобильном телефоне; 

‒ сформировать навык подбора шрифтов при оформлении контента; 

‒ научить грамотно оформлять презентации; 

‒ научить применять приёмы критического мышления; 
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‒ научить самостоятельно решать проектные задачи в процессе 

создания собственных информационных ресурсов (планирование 

предстоящих действий, самоконтроль); 

‒ научить модифицировать, изменять и редактировать 

информационные ресурсы и их отдельные элементы; 

‒ научить объединять созданные проекты в функциональные группы; 

личностные (воспитательные): 

‒ формировать культуру поведения в социальных сетях;  

‒ опытом публичной защиты проекта; 

‒ развивать умения творчески подходить к решению задачи;  

‒ стимулировать мотивацию обучающихся к получению знаний, 

помогать формировать творческую личность ребенка; 

‒ способствовать развитию интереса к современным информационным 

технологиям. 
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Учебно-тематический план программы 

 

№ Название раздела, темы 

Количество часов 

Формы 

организации 

занятий 

В
се

г
о

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а

 

1 Социальные сети 30 10 20  

1.1 
Введение. История появления 

социальных сетей 
6 2 4 

Лекция, 

практическое 

занятие 

1.2 
История Вконтакте. Оформление 

аккаунта в Вконтакте.  
6 2 4 

Лекция, 

практическое 

занятие 

1.3 

Другие социальные сети и 

мессенджеры. Технологии 

мультиссылок 

6 2 4 
Лекция, 

практическое 

занятие 

1.4 

Нормативное регламентирование 

взаимодействия в социальных сетях. 

Идеальный пост для социальной сети 

6 2 4 
Лекция, 

практическое 

занятие 

1.5 
Заработок в социальных сетях. Контент-

план. Таргет реклама  
6 2 4 

Лекция, 

практическое 

занятие, 

тестирование 

2 Мобилография 18 6 12  

2.1 

Основные правила мобильной 

фотографии. Съемка людей на 

мобильный телефон 

6 2 4 
Лекция, 

практическое 

занятие 

2.2 
Идеи для мобильной фотографий. 

Съемка Flat Lay 
6 2 4 

Лекция, 

практическое 

занятие 

2.3 
Обработка фотографий на мобильном 

телефоне  
6 2 4 

Лекция, 

практическое 

занятие, 

тестирование 

3 Видеохостинг 12 5 8  

3.1 

История развития Youtube. Аудитория 

Youtube. Блогер - кто это и как 

зарабатывает. Самые популярные 

блогеры российского YouTube 

6 3 4 
Лекция, 

практическое 

занятие 

3.2 
Ведение и оформление своего канала на 

Youtube. Трансляции на YouTube 
6 2 4 

Лекция, 

практическое 

занятие, 

тестирование 
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№ Название раздела, темы 

Количество часов 

Формы 

организации 

занятий 

В
се

г
о

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а

 

4 Презентационные технологии 12 3 9  

4.1 
Значение визуального контента. 

Инфографика 
6 1 5 

Лекция, 

практическое 

занятие 

4.2 

Презентация: содержание и 

оформление. Доклад: правила 

подготовки и представления 

6 2 4 

Лекция, 

практическое 

занятие, 

тестирование 

 Итого часов: 72 23 49  
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Содержание учебного-тематического плана 

 

РАЗДЕЛ 1. Социальные сети (30 часов) 

 

Тема 1.1. Введение. История появления социальных сетей (6 часов) 

 

Теоретическая часть:  

«Исторические» даты. Первая социальная сеть. Самые популярные 

сегодня социальные сети. Особенности социальных сетей. Владельцы, 

стоимость, прибыльность. Функциональность социальных сетей.  

Практическая часть:  

Придумать социальную сеть / группу / функцию которой нет, но она 

нужна.  Короткое эссе на тему «Появление первой социальной сети: добро 

или зло для всего мира?». 

 

Тема 1.2. История Вконтакте. Оформление аккаунта  

в Вконтакте (6 часов) 

 

Теоретическая часть:  

Критика и проблемы. Появление социальной сети Вконтакте. 

Владельцы, стоимость, прибыльность Вконтакте. Проекты Вконтакте. 

Критика и проблемы Вконтакте. Творческий коллектив Вконтакте. 

Функциональность Вконтакте. Размер фото и видео. Бизнес в ВК. Почему 

важно красиво и правильно оформлять аккаутн в ВК. Имя и никнейм. Аватар 

и фото профиля. Описание. Актуальное. Лента. Текст поста. 

Практическая часть: 

Разработка идеи оформления своего аккаунта в ВК.  

 

Тема 1.3. Другие социальные сети и мессенджеры.  

Технологии мультиссылок (6 часов) 

 

Теоретическая часть: 

Одноклассники. Twitter. Linkedin. Tik Tok. Likеe. Pinterest.  

Практическая часть:  

Знакомство с сервисом Taplink. Создание собственной мультиссылки 

на свободную тематику. 
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Тема 1.4. Нормативное регламентирование взаимодействия в 

социальных сетях. Идеальный пост для социальной сети (6 часов) 

 

Теоретическая часть: 

Этические запреты. Основной закон. Чего нельзя делать в интернете? 

Cоциальные сети бывают разные. Разница мобильной и компьютерной 

версий. Какие посты бывают? Как правильно писать посты в соцсети? 

Практическая часть: 

Написать пост для ВК на свободную тему (не менее 1000 символов), 

используя перечисление и изображение (3-5 штук).  
 

Тема 1.5. Заработок в социальных сетях. Контент-план.  

Таргет реклама (6 часов) 
 

Теоретическая часть: 

Фотосессии для ВК. Продажа фотографий. ВК-видео. Продвижение 

аккаунтов. Администрирование аккаунтов. Геймификация и загадки. 

Продажа своих товаров или услуг. Биржи рекламы. Продажа своего опыта. 

Выполнение заданий. Из чего строится контент-стратегия аккаунта в 

социальной сети? Что такое «контент-план»? Как часто публиковать посты? 

Программы для создания работающего контент-плана. Примеры контент-

планов. Что такое таргетированная реклама? Примеры. Виды таргетинга. 

Преимущества и недостатки таргетированной рекламы. Оплата таргетинга.  

Практическая часть:  

Составить контент план для своего акаунта в ВК.  

Текущий контроль:  

Итоговый тест по разделу. 
 

 

РАЗДЕЛ 2. Мобилография (18 часов) 
 

Тема 2.1. Основные правила мобильной фотографии.  

Съемка людей на мобильный телефон (6 часов) 
 

Теоретическая часть:  

История мобильной фотографии. Достоинства и недостатки съемки на 

мобильный телефон. Основные 7 правил съемки на мобильный телефон. 

HDR. 

Практическая часть: 

Портретная съемка с эффектом неоновой подсветки.  
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Тема 2.2. Идеи для мобильной фотографий.  

Съемка Flat Lay (6 часов) 

 

Теоретическая часть: 

Что такое съемка Flat lay? Выбор формата фото. Свет. Фон 

Композиция. Ракурс. Сочетание цветов. Сюжет. Аккаунты и хештеги.  

Вдохновление  

Практическая часть:  

Съемка предметов в технике Flat Lay. 

 

Тема 2.3. Обработка фотографий на мобильном телефоне (6 часов) 

 

Теоретическая часть: 

Фильтры / стили / пресеты / эффекты. Приложение Adobe Photoshop 

Lightroom. Приложение Snapseed. 

Практическая часть:  

Создание двойной экспозиции. Обработка своего фото на мобильном 

телефоне. 

Текущий контроль:  

Итоговый тест по разделу. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Видеохостинг (12 часов) 

 

Тема 3.1. История развития Youtube. Аудитория Youtube.  

Блогер - кто это и как зарабатывает? (6 часов) 

 

Теоретическая часть: 

Видеохостинг: понятие, основные площадки. Разработчики YouTube. 

Первые дни. Владелец и доходы. Штаб-квартира. Возможности YouTube. 

Блокировка, фильтрация, цензура. Интересные факты. Портрет аудитории 

YouTube. Для чего используют YouTube? Активность аудитории YouTube. 

Какой контент самый популярный? Пересечение с аудиторией социальных 

сетей. Какова роль YouTube в жизни людей? YouTube как платформа 

социального взаимодействия. Блог и влог – в чем разница? Профессия 

«блогер». Как зарабатывают блогеры на YouTube? Самые популярные 

блогеры российского YouTube. 

Практическая часть:  
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Короткое эссе на тему «YouTube – видеопомойка или площадка для 

самовыражения». Короткое эссе на тему «Мой любимый канал на YouTube». 

 

Тема 3.2. Ведение и оформление своего канала на Youtube.  

Трансляции на YouTube (6 часов) 

 

Теоретическая часть: 

Оформление главной страницы канала. Оформление видеозаписей на 

канале. Как запустить трансляцию. Программное и техническое обеспечение. 

Программа OBS. 

Практическая часть:  

Разработка сценария видео для своего канала на YouTube. 

Текущий контроль:  

Итоговый тест по разделу. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Презентационные технологии (12 часов) 
 

Тема 4.1. Значение визуального контента. Инфографика (6 часов) 
 

Теоретическая часть: 

Инфографика. Графический дизайн. Фотография. Типографика. 

Иллюстрации. 

Практическая часть:  

Создание инфографики на заданную тему. 

 

Тема 4.2. Презентация: содержание и оформление.  

Доклад: правила подготовки и представления (6 часов) 
 

Теоретическая часть: 

Структура. Текст. Заголовки. Изображения. Инфографика. Размер 

слайдов. Фон. Цвета. Шрифты. Выделение акцентов. Иконки. Форматы. 

Этапы работы над докладом. Исследование. Выступление. Ответы на 

вопросы. 

Практическая часть:  

Подготовка презентации на тематику по выбору. 
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Планируемые результаты 

 

В результате освоения программы, обучающиеся будут: 

знать: 

‒ историю появления и развития различных социальных сетей; 

‒ назначение и способы нестандартного использования мессенджеров; 

‒ содержание нормативных документов, регламентирующих 

взаимодействие в социальных сетях; 

‒ основные правила съемки на мобильный телефон; 

‒ правила оформления и ведения канала на Youtube; 

уметь: 

‒ рационально формировать и оформлять посты в различных 

социальных сетях;  

‒ грамотно оформлять презентации; 

‒ применять приёмы критического мышления; 

‒ самостоятельно решать проектные задачи в процессе создания 

собственных информационных ресурсов (планирование предстоящих 

действий, самоконтроль); 

‒ модифицировать, изменять и редактировать информационные 

ресурсы и их отдельные элементы; 

‒ объединять созданные проекты в функциональные группы; 

владеть: 

‒ опытом формирования контент-плана для ведения аккаунта в 

социальной сети; 

‒ технологией формирования мультиссылки; 

‒ навыками обработки фотографий на мобильном телефоне; 

‒ навыком подбора шрифтов при оформлении контента; 

‒ опытом публичной защиты проекта.   

Ожидаемые личностные результаты включают готовность и 

способность к самостоятельному обучению на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования с учетом устойчивых познавательных интересов. Освоение 

материала курса как одного из инструментов информационных технологий в 

дальнейшей учебе и повседневной жизни. 

Ожидаемые метапредметные результаты обучающихся: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

‒ освоение способов решения проблем творческого характера в 

жизненных ситуациях; 
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‒ формирование умений ставить цель – создание творческой работы, 

планировать достижение этой цели, создавать наглядные динамические 

графические объекты в процессе работы; 

‒ оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его 

с изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

‒ строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям, строить рассуждение на 

основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

‒ формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий и формирования контента 

при создании различных информационных ресурсов. 

Ожидаемые предметные результаты: 

Учебный курс способствует достижению обучающимися предметных 

результатов учебных предметов «Информатика», «Информационные 

технологии» и «Общество». Обучающиеся получат углубленные знания о 

возможностях создания и использования современных и информационных 

ресурсов. Научится самостоятельно создавать простые проекты 

рациональной организации контента в различных областях деятельности. 
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса 1 учебный год 

Продолжительность учебного процесса 12 недель 

Количество учебных часов 72 

Продолжительность занятия 3 по 40 мин 

Количество занятий в неделю 2  

Начало учебного процесса 

15 сентября 

15 декабря 

20 марта 

Окончание учебного процесса 

14 декабря 

19 марта 

15 июня 

Сроки комплектования учебных групп 

1-15 сентября 

1-15 декабря 

5-20 марта 

Режим работы в каникулярное время 

(осенние, зимние, весенние) 
по расписанию 

Режим работы в период летних каникул -  

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение и средства обучения. Для 

реализации программы в традиционном очном формате необходимо 

помещение для теоретических занятий, просмотров презентаций и видео 

материалов, проведения практических занятий, оборудованное средствами: 

‒ персональный компьютер с доступом в интернет для педагога;  

‒ проектор (интерактивная доска);  

‒ рабочие место для обучающихся (40-50 см2 для каждого, возможно 

парта на двоих учеников, возможно один большой рабочий стол на всех); 
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‒ мобильный телефон для обучающегося с выходом в интернет. 

При организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: ZOOM, Google Form, чаты в 

WhatsApp. Для рабочих мест педагога и обучающегося необходимо: 

‒ персональный компьютер с доступом в интернет для педагога;  

‒ рабочие место для обучающихся (40-50 см2 для каждого, 

персональный компьютер с доступом в интернет); 

‒ мобильный телефон для обучающегося с выходом в интернет. 

Информационное обеспечение программы включает в себя: 24 

презентации и 24 видеоролика по тематике соответствующим календарно-

тематическому плану; 12 изображений с инфографикой по определению 

терминов («инфоповод», «стартап», «юзабилити», «лендинг», «копирайтер», 

«пресет», «рендеринг», «стоковая фотография», «коллаб», «конверсия», 

«zeroкодинг», «блокчейн»). 

Кадровое обеспечение. Реализацию программы осуществляет педагог 

дополнительного образования, имеющий высшее образование (в том числе 

по направлению данной программы) и отвечающий квалификационным 

требованиям, указанным в Профессиональном стандарте «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых (Приказ Минтруда России от 

05.05.2018 г. № 298н). 

Формы контроля 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.  

В результате освоения программы проводится текущая (по итогам 

проведения занятия) аттестация обучающихся. Используются следующие 

отдельные методы отслеживания и фиксации результатов: 

1. Опрос. 

2. Наблюдение. 

3. Тест. 

4. Выполнение задания. 

5. Защита проекта. 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по 

результатам выполнения обучающимися практических заданий на занятиях. 

По окончании изучения разделов каждый обучающийся выполняет 

индивидуальный или групповой проект в качестве зачетной работы. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов в соответствии формами контроля: конкурс, защита творческой 

работы, защиты проекта, портфолио, фестиваль. 
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Оценочные материалы 

В рамках реализации программы необходимо проводить мониторинг 

качества усвоения учебного материала. По завершении изучения крупных 

тематических блоков программы осуществляется промежуточная 

диагностика в различных формах: тестовые занятия, итоговые творческие 

проекты.  

Перечень тестов по итогам изучения разделов программы (приложение 

2): 

 тест к разделу 1 «Социальные сети»; 

 тест к разделу 2 «Мобильная фотография»; 

 тест к разделу 3 «Видеохостинг». 

Итоговая аттестация проходит в форме защиты проекта, при этом 

проект может быть как индивидуальный, так и коллективный (приложение 

2). В таблице 1 представлены критерии оценки итогового проекта. 
 

Таблица 1 – Критерии оценки итогового проекта 

Критерии оценки 

выполнения проекта 

Задание выполнено 

полностью 

Задание выполнено 

полностью (имеются 

незначительные 

погрешности) 

Задание выполнено 

частично (имеются 

существенные 

недостатки) 

Результат Высокий уровень    Средний уровень     Низкий уровень 

 

Формы и критерии оценки результативности определяются самим 

педагогом и заносятся в ведомость (см. приложение), чтобы можно было 

определить отнесенность обучающихся к одному из трех уровней 

результативности: высокий, средний, низкий. 

Методические материалы 

В процессе знакомства с учебным материалом должны быть 

представлены все основные темы. На каждом занятии обучающиеся 

знакомятся с новыми терминами, понятиями, правилами, таким образом, 

постепенно осознают важность излагаемого материала. На занятиях 

необходимо отталкиваться на ранее изученный материал и личные 

наблюдения обучающихся, во время бесед необходимо использовать 

наглядный материал с обсуждением увиденного и подведением итогов. 

Принципы отбора содержания занятий по ДООП 

«Контентограмматика»: 
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‒ принцип взаимодействия и сотрудничества; 

‒ принцип единства развития, обучения и воспитания; 

‒ принцип систематичности и последовательности; 

‒ принцип доступности; 

‒ принцип наглядности; 

‒ принцип вариативности и вариантности; 

‒ принцип комплексного подхода. 

При реализации программы в объединениях планируется проводить 

занятия как в классической, так и в нетрадиционной формах. В основе 

реализации программы лежит учебно-практическая деятельность, при этом 

основными формами проведения занятий в рамках ДООП 

«Контентограмматика» являются: 

‒ индивидуальная; 

‒ групповая; 

‒ самостоятельная работа; 

‒ проектная деятельность. 

Основные методы и приемы организации образовательного 

процесса в рамках ДООП «Контентограмматика»: 

‒ инструктажи, беседы, разъяснения; 

‒ изучение наглядного фото и видеоматериалов; 

‒ практическая работа на компьютере и мобильном телефоне; 

‒ решение технических задач; 

‒ инновационные методы (поисково-исследовательский, проектный, 

дебаты); 

‒ стимулирование (участие в конкурсах, организация фотовыставок). 

Основные методы обучения в рамках ДООП 

«Контентограмматика»: 

1) Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание 

обучающимися нового материала с привлечением наблюдения готовых 

примеров, моделирования, изучения иллюстраций, восприятия, анализа и 

обобщения демонстрируемых материалов); 

2) Метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков 

и умений в процессе разработки собственных моделей); 

3) Эвристический (метод творческой деятельности, создание 

творческих проектов и т.д.); 

4) Проблемный (постановка проблемы и самостоятельный поиск её 

решения обучающимися); 
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5) Репродуктивный (воспроизводство знаний и способов 

деятельности, создание проектов по образцу, беседа, упражнения по 

аналогу); 

6) Частично-поисковый (решение проблемных задач с помощью 

педагога); 

7) Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, 

навыков и умений и их коррекция в процессе выполнения практических 

заданий). 

Перечень дидактических материалов, необходимых для 

реализации программы «Контентограмматика»: 

‒ презентации; 

‒ методические разработки; 

‒ наглядные пособия.  
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Приложение 1 

 

ВЕДОМОСТЬ ДИАГНОСТИКИ 

обучающихся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Контентограмматика» 
 

ФИО педагога дополнительного образования 

 

 

№ ФИ обучающегося 

Форма контроля 

Вводная 

аттестация 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 
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Приложение 2 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Контентограмматика» 

 

ИТОГОВЫЕ ТЕСТЫ 

 

Тест к разделу 1 «Социальные сети» 

 

1) Социальная сеть – это 

а) Онлайн-платформа, которую люди используют для общения, знакомств, 

создания социальных отношений с другими людьми, которые имеют схожие 

интересы или офлайн-связи, также развлечения и работы. 

б) Реальное объединение людей, объективно заданное способом их 

устойчивой взаимосвязи, при котором они выступают (проявляют себя) 

как коллективный субъект социального действия. 

в) Исторически сложившаяся или созданная целенаправленными усилиями 

форма организации совместной жизнедеятельности людей, существование 

которой диктуется необходимостью удовлетворения социальных, 

экономических, политических, культурных или иных потребностей общества 

в целом или его части. 

 

2) Какая социальная сеть, в современном понимании, считается первой?  

а) Classmates.  

б) Одноклассники. 

в) Twitter. 

г) LinkedIn. 

 

3) В каком году появились Twitter, Одноклассники и Вконтакте? 

а) 2006.  

б) 2005. 

в) 2007. 

г) 2008. 

 

4) В каком городе находится штаб-квартира Вконтакте? 

а) Санкт-Петербург.  

б) Москва. 

в) Лондон. 

г) Екатеринбург. 

 

5) Каким проектом сейчас руководит Павел Дуров? 

а) Telegram.  

б) Fashion Trendtracker. 
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в) 2GIS. 

г) Imo.im. 

 

6) В какой социальной сети существует отдельная платформа «Биржа 

авторов»? 

а) Вконтакте.  

б) Одноклассники. 

в) LinkedIn. 

 

7) Для чего предназначен сервис TapLink? 

а) Создания мультиссылки.  

б) Формирования прямой ссылка на мессенджер. 

в) Создания необычных шрифтов. 

г) Обработки фотографий. 

 

8) В какой социальной сети существует понятие «Карма»? 

а) Одноклассники.  

б) LinkedIn. 

в) Twitter. 

г) Вконтакте. 

 

9) Какова длина сообщения в Twitter? 

а) 280 символов.  

б) 500 символов. 

в) 120 символов. 

г) 1500 символов. 

 

10) Социальная сеть, созданная для поиска и установления деловых 

контактов? 

а) LinkedIn.  

б) Одноклассники. 

в) Twitter. 

г) Вконтакте. 

 

11) Длина ролика в TikTok? 

а) 15 секунд.  

б) 12 секунд. 

в) 60 секунд. 

г) 45 секунд. 

 

12) Какой мессенджер считается самым безопасным из всех 

существующих? 

а) Telegram.  

б) WhatsAPP. 
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в) Viber. 

 

13) Лишение свободы на какой срок грозит физическому лицу за 

распространение экстремистских материалов в интернете? 

а) от 2 до 5 лет.  

б) от 5 до 20 лет. 

в) от 1 до 3 лет. 

 

14) На основе какого закона РФ Роскомнадзор возбуждал 

административное производство в отношении социальных сетей 

LinkedIn и Twitter? 

а) Федеральный закон «О персональных данных». 

б) Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации».  

в) Федеральный закон «О порядке освещения деятельности органов 

государственной власти в государственных средствах массовой 

информации». 

г) Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации». 

 

15) Можно ли размещать фотографию без согласия, если на фото 

человек попал в кадр при съемке публичных мест или на публичных 

мероприятиях? 

а) Можно, если при этом в кадре понятно, что не он главный персонаж.  

б) Можно, если это ваш личный аккаунт. 

в) Нельзя. 

 

16) Каково максимальное количество символов в тексте поста 

Вконтатке? 

а) 4000.  

б) 2200. 

в) 1500. 

 

17) Каково рекомендуемое соотношение тематики постов при 

формировании контент-плана ведения продающего аккаунта в 

социальной сети? 

а) 20 % продающих / 50 % информационных / 30 % развлекательных постов.  

б) 10 % продающих / 40 % информационных / 50 % развлекательных постов. 

в) 30 % продающих / 60 % информационных / 10 % развлекательных постов. 

 

18) Что такое таргетинг в понятии рекламной политики?  

а) Механизм выборки с набором определенных параметров пользователей. 

б) Приведение к единообразной системе или форме рекламного продукта. 

в) Часть генеральной совокупности пользователей при определении выборки. 

г) Система постоянного наблюдения за просмотрами рекламных блоков. 
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19) Как рассчитывается стоимость таргетированной рекламы? 

а) Индивидуально для каждого рекламного поста. 

б) В соответствии с количеством подписчиков вашего аккаунта в социальной 

сети. 

в) Исходя из количества символов рекламного поста. 

г) Рандомно в определенно заданном диапазоне. 

 

20) Существует ли  быстрый и легкий легальный заработок в 

социальных сетях? 

а) Нет, конечно!   

б) Да, конечно! 
 

 
  

Тест к разделу 2 «Мобильная фотография» 

 

1) Какая фирма первой выпустила телефон со встроенной камерой? 

а) Nokia. 

б) Motorola. 

в) Canon. 

г) Kyocera. 

 

2) Как лучше увеличить объект при съемке на мобильный телефон? 

а) Использовать Zoom камеры. 

б) Подойти ближе. 

в) Изменить ракурс съемки. 

 

3) Какой самый важный аспект съемки на мобильный телефон? 

а) Освещенность объекта съемки. 

б) Модель мобильного телефона. 

в) Опыт в мобильной съемке. 

г) Настройки камеры мобильного телефона. 

 

4) Как можно помочь мобильному телефону сфокусироваться на нужном 

объекте? 

а) Приложить палец к экрану телефона в то место, где находится объект. 

б) Выбрать режим «Предмет» в приложении камеры. 

в) Приблизить камеру к объекту. 

г) Использовать Zoom камеры. 

 

5) Что такое Flat Lay? 

а) Снимок предметов, выложенных на ровной поверхности и 

сфотографированных сверху. 
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б) Разновидность натюрмортной коммерческой фотографии, направленная на 

создание привлекательного образа предмета. 

в) Жанр фотографии, использующийся в рекламе для демонстрации внешних 

характеристик рекламируемого продукта. 

 

 

6) Какой свет использован в фотографии? 

 

а) Жесткий свет. 

б) Мягкий свет. 

 

 

 

 

 

7) Соблюдено ли правило третей на 

фото? 

 

а) Соблюдено. 

б) Не соблюдено. 

 

 

 

 

 

 

 

8) Какая композиционная идея использована для создания фото? 

 

а) Круг. 

б) Диагональ. 

в) Прямые линии. 

г) Правило третей. 

д) Минимализм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Какое приложение лучше использовать для цветокоррекции при 

обработке фотографии на мобильном телефоне? 
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а) Instasize. 

б) Lightroom.  

в) Snapseed. 

 

10) За что отвечает параметр «экспозиция» при обработке фотографии? 

а) Количество света на фотографии. 

б) Цветовой тон фотографии. 

в) Яркость и насыщенность цветов. 

г) Угол наклона горизонта на пейзажных фотографиях. 

 

11) В чем заключается процесс кадрирования при обработке 

фотографии? 

а) Нахождение наиболее верного композиционного решения посредством 

обрезки фото. 

б) Выбор наилучшего кадра из серийной фотосъемки. 

г) Разделение на кадры одного фото. 

 

12) Как называется режим съемки на мобильном телефоне, который 

позволяет программно подбирать соотношение яркости, цветности и 

контраста в снимке? 

а) HDR. 

б) RGB. 

в) Livefoto. 

г) Портрет. 

 

13) Оптимальное соотношение сторон фото для размещения в 

социальных сетях? 

а) 1:1. 

б) 3:4. 

в) 4:3. 

г) 16:9. 

 

14) Что необходимо сделать перед началом обработки фотографии на 

мобильном телефоне? 

а) Настроить яркость экрана.  

б) Обновить версию операционной системы. 

в) Закрыть все запущенные приложения. 

 

15) Что самое главное в фотографии? 

а) Качество. 

б) Соотношение сторон. 

в) Содержание. 

г) Композиция. 
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Тест к разделу 3 «Видеохостинг» 

 

1) Видеохостинг – что это? 

а) Веб-сервис, позволяющий загружать и просматривать видео в браузере. 

б) Любое видео от музыкальных клипов и телевизионной рекламы до 

документальных фильмов и графических заставок. 

в) Мультимедийное представление информации на интернет-сайте. 

 

2) Какому холдингу принадлежит российский видеохостинг Rutube?  

а) Газпром-медиа. 

б) ВымпелКом. 

в) Командор-Холдинг. 

г) Технодинамика. 

 

3) В какой организации работали Джавед Карим, Чад Херли и Стив Чен 

до того, как создали YouTube? 

а) PayPal. 

б) Yandex. 

в) Rambler. 

 

4) Где располагается корпоративная штаб-квартира YouTube? 

а) Сан-Бруно, штат Калифорния. 

б) Лос-Аламос, штат Нью-Мексико. 

в) Мултнома-Каунти, штат Орегон. 

г) Фредерик, штат Вирджиния. 

 

5) В какой формат YouTube автоматически конвертирует все 

загружаемые видео? 

а) .mp4. 

б) .mpeg.  

в) .avi. 

г) .wmv. 

 

6) Имеет ли YouTube сервис, который позволяет редактировать видео 

прямо из браузера? 

а) Да. 

б) Нет. 

 

7) На каком языке программирования написан YouTube? 

а) Python. 

б) Java. 

в) С++. 

г) PHP. 
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8) Кокой контент наиболее популярен среди пользователей YouTube? 

а) Музыкальные видео, фильмы, ролики, связанные с культурой и 

искусством. 

б) Семья, дом и воспитание детей. 

в) Спорт и фитнес. 

г) Общественно-политическая жизнь. 

 

9) Основной недостаток YouTube по сравнению с телевидением это – … 
а) Большое количество роликов низкого качества. 

б) Отсутствие обратной связи с автором. 

в) Однообразие контента. 

г) Привязка ко времени просмотра. 

 

10) Сколько нужно иметь подписчиков чтобы начать зарабатывать 

через официальную партнерская программу YouTube? 

а) Больше 1 000 подписчиков. 

б) Больше 100 подписчиков. 

в) Больше 500 подписчиков. 

г) Нет требований к количеству подписчиков. 

 

11) Что такое нативная реклама? 

а) Рекламодатель привлекает к себе внимание в контексте площадки 

и пользовательских интересов. 

б) Неперсонифицированная передача информации, обычно оплачиваемая и 

имеющая характер убеждения, о товарах, работах, услугах или идеях 

известных рекламодателей. 

в) Размещение определенного товара, торговой марки или услуги в кино, 

теле- и радиопередачах, в газетах и журналах, в Интернете, компьютерных 

играх, в мультфильмах, литературе, поэзии. 

 

12) С помощью чего можно получить дополнительный контент и ранний 

доступ к новым видео на YouTube? 

а) Спонсорская подписка. 

б) Донаты. 

в) Подписка YouTube Premium. 

г) Написать в директ автору канала. 

 

13) Размер фонового изображения канала? 

а) 2560х1440. 

б) 1920х1080. 

в) 2200х1920. 
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14) Какой формат обозначения таймкода на YouTube? 
а) 1:42:39. 

б) 1:42,39. 

в) 1-42-39. 

г) 1:42-39. 

 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА 

«МОЙ ПЕРВЫЙ СТАРТАП ПРОЕКТ» 

 

Деловая игра «Мой первый стартап проект» разработана в рамка 

реализации дополнительной общеобразовательная общеразвивающая 

программа технической направленности «Контентограмматика». Данная 

методическая разработка является инструментом диагностики знаний по 

завершению изучения всех разделов программы и ориентирована на 

обучающихся в возрасте 14-17 лет. 

В качестве формы занятия была выбрана деловая игра. Деловая игра – 

это один из видов педагогических игр по игровой методике, которая 

используется для решения комплексных задач усвоения нового, закрепления 

материала, развития творческих способностей, формирования 

профессиональных умений, даёт возможность обучающимся понять и 

изучить учебный материал с различных позиций.  

Также, деловая игра является средством моделирования разнообразных 

условий профессиональной деятельности, аспектов человеческой активности 

и социального взаимодействия. При этом она выступает и методом поиска 

новых способов решения проблем, и методом эффективного обучения, 

поскольку снимает противоречия между абстрактным характером учебного 

предмета и реальным характером профессиональной деятельности.  
Формы организации деятельности обучающихся может быть как 

индивидуальная, так и групповая в зависимости от поставленных 

диагностических задач в конкретных группах обучающихся.  

Цель мероприятия: 

 образовательная: изучение понятия «стартап», условий создания 

успешного стартапа. 

 развивающая: развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки экономических 

ситуаций; умений анализировать, синтезировать, сравнивать. 

 воспитательная: воспитание самостоятельности, чувства 

ответственности за качество и результат выполняемой работы. 
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Планируемые результаты: 

Личностные: 

- умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении задач; 

- способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

- умения брать ответственность за управленческие решения, осознавать 

последствия этих решений. 

Метапредметные: 

- умения видеть проектную задачу в контексте проблемной ситуации в 

окружающей жизни; 

- умения планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

- умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Оборудование и дидактический материал: проекционное 

оборудование (компьютер, проектор, экран или интерактивная доска), 

презентация, карточки заданий для групп, рабочие листы групп. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

I. Погружение в проблему. Мотивация учебной деятельности. 

В начале занятия необходимо представить теоретический 

материал, рассмотреть понятие «стартап»: суть, отличие от обычных 

проектов, этапы реализации, ошибки при разработке. Для этого 

используется презентация [3] (приложение 1). Дискуссия по итогам 

просмотра презентации, возможные вопросу обучающимся: 

 Что такое стартап?  

 В чем отличия стартапа от других проектов?  

 Каковы условия создания успешного стартапа?  

 Какие этапы реализации стартап проекта вы запомнили? 

 Какие ошибки могут помешать добится успеха при реализации 

стартапа? 

 Приведите примеры самых успешных стартап проектов. 
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В процессе проблемного диалога обучающиеся самостоятельно 

выдвигают гипотезы, формулируют идеи, делают выводы. 

 

II. Работа по разработке идеи создания стартапа. 

В рамках данного занятия используется системно-деятельностный 

подход, в основу которого положена главная идея – развитие личности 

обучающегося через самостоятельное открытие знаний и социальное 

взаимодействие. Цель игры «Мой первый стартап проект» для игроков 

заключается в том, чтобы придумать уникальный стартап проект в заданных 

условиях, а также разработать механизм его реализации. 

Для перехода непосредственно к деловой игре необходимо разделиться 

на небольшие группы – оптимально по 3 человека. Возможно и 

индивидуальное проведение игры.  

Ход игры: 

1. Каждая команда выбирает по 1 карточке синего цвета 

(приложение 2) (карточки перевернуты). На них обозначены виды форм 

реализации будущего стартапа: сайт, канал на Youtube, мобильное 

приложение, аккаунт ВК. Это всё самые распространённые варианты 

платформ для реализации самых разных проектов.  

2. Каждая команда выбирает по 2 карточки желтого цвета 

(приложение 3) (карточки перевернуты). На них обозначены тематики, на 

которые должен быть ориентирован стартап проект. При этом, проект 

обязательно должен совмещать в себе обе тематики. 

3. Команды разрабатывают свой стартап проект. Проект 

обсуждается в группах 30-60 минут в зависимости от длительности занятия. 

Главная задача педагога на данном этапе – способствовать активной 

мыслительной деятельности каждого обучающегося.  

4. Команды заполняют карточку проекта. Карточки проекта 

необходимы для обобщения и упорядочивания решений по стартапа, а также 

для формирования универсального набора задач, решаемых каждой 

командой. 

5. Защита стартап проектов. Защита проекта может осуществляется 

одним членом команды или совместно. При этом представление проекта 

производится как-бы в условиях конкуренции на воображаемом конкурсе 

при венчурных инвесторах, которые могли бы вложить средства в 

реализацию разработанного стартапа, т.е. нужно стремится «продать» 

проект.  
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III. Подведение итогов занятия. Рефлексия учебной деятельности. 

 

На завершающем этапе проходит обсуждение результатов работы 

команд (или индивидуальных работ). Во время защиты проекта педагог, 

который выступает в роли венчурного инвестора, задает дополнительные 

вопросы разработчикам стартапов. Возможные вопросы:  

 Почему вы выбрали такое название проекта? 

 В чем суть проекта?  

 Механизм работы? 

 Как распределились роли в проектной группе? 

 Есть ли руководитель проекта? 

 Кто за что отвечает? 

 В чем польза / какая проблема решается? 

 Каков типаж пользователя, на которого ориентирован 

конечный продукт? 

 Планируемы ежемесячный доход? 

 Сколько денег необходимо вложить в проект? 

 За сколько окупится проект? 

 И любые другие вопросы по ходу защиты. 

В итоге диагностика усвоения материала обучающимися 

осуществляется в соответствии с критериями оценки знаний, 

представленными в таблице ниже. 

 

Таблица – Критерии оценки  

Критерии 

оценки 

выполнения 

проекта 

Задание выполнено 

полностью 

Задание выполнено 

полностью (имеются 

незначительные 

погрешности) 

Задание выполнено 

частично (имеются 

существенные 

недостатки) 

Проект 
Идея проекта носит 

уникальный характер 

Идея проекта частично 

носит уникальный 

характер 

Идея проекта не 

уникальна (реплика на 

уже имеющийся проект) 

Заполнение 

карточки 

Заполнены все поля 

карточки проекта 

Некоторые поля карточки 

проекта не заполнены 

Поля карточки проекта 

заполнены не более чем 

на половину 
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Защита 

Представление проекта 

носит убедительный 

характер 

Представление проекта 

носит частично 

убедительный характер 

Представление проекта 

носит неубедительный 

характер 

Ответы на 

вопросы 

Даны ответы на все 

вопросы педагога. Все 

ответы носят 

содержательный характер 

Даны ответы почти на все 

вопросы педагога. Многие 

ответы носят 

содержательный характер 

Даны ответы не более чем 

на половину вопросов 

педагога. Не все ответы 

носят содержательный 

характер 

РЕЗУЛЬТАТ Высокий уровень    Средний уровень     Низкий уровень 
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Содержание презентации «Стартап проекты» 
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Карточки с формами реализации стартап проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки с тематиками стартап проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт 
Канал  
на YouTube 

Приложение  

на мобильный 

телефон 

Аккаунт 
ВК 

Питание 
Сон 

Спорт 
Фото 

графия 
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Обучение 
Путеше 

ствия 

Гороскоп 
Психо 
логия 

Музыка 
Ваш город 

Искусство Медицина 
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Карточка стартап проекта 

Название проекта 

 

 

Какую проблему решает проект? 

 

 

Суть проекта (как работает) 

 

 

Типаж основного пользователя 

 

 

Перечень специалистов, необходимых для реализации проекта 

 

 

Планируемый ежемесячный доход 

 

 

Сколько денег необходимо вложить в проект? 

 

 

За какое время окупится проект? 
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Приложение 3 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Контентограмматика»  

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Месяц 
Нед

еля 
Форма 

занятия 
Кол-во 

часов Разделы и темы 
Форма 

контроля 

1.  9 3 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Введение. История появления 

социальных сетей 

Опрос, 

наблюдение 

2.  9 4 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Введение. История появления 

социальных сетей 

Опрос, 

наблюдение 

3.  9 4 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 История Вконтакте. 

Оформление аккаунта в 

Вконтакте. 

Опрос, 

наблюдение 

4.  9 5 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 История Вконтакте. 

Оформление аккаунта в 

Вконтакте. 

Опрос, 

наблюдение 

5.  9 5 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Другие социальные сети и 

мессенджеры. Технологии 

мультиссылок 

Опрос, 

наблюдение 

6.  10 1 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Другие социальные сети и 

мессенджеры. Технологии 

мультиссылок 

Опрос, 

наблюдение 

7.  10 1 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Нормативное 

регламентирование 

взаимодействия в социальных 

сетях. Идеальный пост для 

социальной сети 

Опрос, 

наблюдение 

8.  10 2 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Нормативное 

регламентирование 

взаимодействия в социальных 

сетях. Идеальный пост для 

социальной сети 

Опрос, 

наблюдение 

9.  10 2 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Заработок в социальных сетях. 

Контент-план. Таргет реклама 

Опрос, 

наблюдение 

10.  10 3 Лекция, 

практическое 

занятие, 

тестирование 

3 Заработок в социальных сетях. 

Контент-план. Таргет реклама 

Тестирование 

11.  10 3 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Основные правила мобильной 

фотографии. Съемка людей на 

мобильный телефон 

Опрос, 

наблюдение 

12.  10 4 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Основные правила мобильной 

фотографии. Съемка людей на 

мобильный телефон 

Опрос, 

наблюдение 
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№ Месяц 
Нед

еля 
Форма 

занятия 
Кол-во 

часов Разделы и темы 
Форма 

контроля 

13.  10 4 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Идеи для мобильной 

фотографий. Съемка Flat Lay 

Опрос, 

наблюдение 

14.  11 1 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Идеи для мобильной 

фотографий. Съемка Flat Lay 

Опрос, 

наблюдение 

15.  11 1 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Обработка фотографий на 

мобильном телефоне 

Опрос, 

наблюдение 

16.  11 2 Лекция, 

практическое 

занятие, 

тестирование 

3 Обработка фотографий на 

мобильном телефоне 

Опрос, 

наблюдение, 

тестирование 

17.  11 2 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 История развития Youtube. 

Аудитория Youtube. Блогер - 

кто это и как зарабатывает. 

Самые популярные блогеры 

российского YouTube 

Опрос, 

наблюдение 

18.  11 3 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 История развития Youtube. 

Аудитория Youtube. Блогер - 

кто это и как зарабатывает. 

Самые популярные блогеры 

российского YouTube 

Опрос, 

наблюдение 

19.  11 3 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Ведение и оформление своего 

канала на Youtube. Трансляции 

на YouTube 

Опрос, 

наблюдение 

20.  11 4 Лекция, 

практическое 

занятие, 

тестирование 

3 Ведение и оформление своего 

канала на Youtube. Трансляции 

на YouTube 

Опрос, 

наблюдение, 

тестирование 

21.  11 4 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Значение визуального 

контента. Инфографика 

Опрос, 

наблюдение 

22.  11 5 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 
Значение визуального 

контента. Инфографика 

Опрос, 

наблюдение 

23.  12 1 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Презентация: содержание и 

оформление. Доклад: правила 

подготовки и представления 

Опрос, 

наблюдение 

24.  12 2 Лекция, 

практическое 

занятие, 

деловая игра 

3 Презентация: содержание и 

оформление. Доклад: правила 

подготовки и представления 

Беседа, 

наблюдение, 

итоговая 

работа 

25.  12 2 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Введение. История появления 

социальных сетей 

Опрос, 

наблюдение 

26.  12 3 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Введение. История появления 

социальных сетей 

Опрос, 

наблюдение 

27.  12 3 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 История Вконтакте. 

Оформление аккаунта в 

Вконтакте. 

Опрос, 

наблюдение 
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№ Месяц 
Нед

еля 
Форма 

занятия 
Кол-во 

часов Разделы и темы 
Форма 

контроля 

28.  12 4 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 История Вконтакте. 

Оформление аккаунта в 

Вконтакте. 

Опрос, 

наблюдение 

29.  12 4 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Другие социальные сети и 

мессенджеры. Технологии 

мультиссылок 

Опрос, 

наблюдение 

30.  12 5 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Другие социальные сети и 

мессенджеры. Технологии 

мультиссылок 

Опрос, 

наблюдение 

31.  12 5 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Нормативное 

регламентирование 

взаимодействия в социальных 

сетях. Идеальный пост для 

социальной сети 

Опрос, 

наблюдение 

32.  01 2 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Нормативное 

регламентирование 

взаимодействия в социальных 

сетях. Идеальный пост для 

социальной сети 

Опрос, 

наблюдение 

33.  01 2 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Заработок в социальных сетях. 

Контент-план. Таргет реклама 

Опрос, 

наблюдение 

34.  01 3 Лекция, 

практическое 

занятие, 

тестирование 

3 Заработок в социальных сетях. 

Контент-план. Таргет реклама 

Тестирование 

35.  01 3 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Основные правила мобильной 

фотографии. Съемка людей на 

мобильный телефон 

Опрос, 

наблюдение 

36.  01 4 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Основные правила мобильной 

фотографии. Съемка людей на 

мобильный телефон 

Опрос, 

наблюдение 

37.  01 4 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Идеи для мобильной 

фотографий. Съемка Flat Lay 

Опрос, 

наблюдение 

38.  01 5 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Идеи для мобильной 

фотографий. Съемка Flat Lay 

Опрос, 

наблюдение 

39.  02 1 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Обработка фотографий на 

мобильном телефоне 

Опрос, 

наблюдение 

40.  02 2 Лекция, 

практическое 

занятие, 

тестирование 

3 Обработка фотографий на 

мобильном телефоне 

Опрос, 

наблюдение, 

тестирование 

41.  02 2 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 История развития Youtube. 

Аудитория Youtube. Блогер - 

кто это и как зарабатывает. 

Самые популярные блогеры 

российского YouTube 

Опрос, 

наблюдение 



 
 

 

 46 
 

№ Месяц 
Нед

еля 
Форма 

занятия 
Кол-во 

часов Разделы и темы 
Форма 

контроля 

42.  02 3 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 История развития Youtube. 

Аудитория Youtube. Блогер - 

кто это и как зарабатывает. 

Самые популярные блогеры 

российского YouTube 

Опрос, 

наблюдение 

43.  02 3 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Ведение и оформление своего 

канала на Youtube. Трансляции 

на YouTube 

Опрос, 

наблюдение 

44.  02 4 Лекция, 

практическое 

занятие, 

тестирование 

3 Ведение и оформление своего 

канала на Youtube. Трансляции 

на YouTube 

Опрос, 

наблюдение, 

тестирование 

45.  02 4 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Значение визуального 

контента. Инфографика 

Опрос, 

наблюдение 

46.  02 5 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Значение визуального 

контента. Инфографика 

Опрос, 

наблюдение 

47.  03 1 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Презентация: содержание и 

оформление. Доклад: правила 

подготовки и представления 

Опрос, 

наблюдение 

48.  03 2 Лекция, 

практическое 

занятие, 

деловая игра 

3 Презентация: содержание и 

оформление. Доклад: правила 

подготовки и представления 

Беседа, 

наблюдение, 

итоговая 

работа 

49.  03 2 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Введение. История появления 

социальных сетей 

Опрос, 

наблюдение 

50.  03 3 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Введение. История появления 

социальных сетей 

Опрос, 

наблюдение 

51.  03 3 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 История Вконтакте. 

Оформление аккаунта в 

Вконтакте. 

Опрос, 

наблюдение 

52.  03 4 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 История Вконтакте. 

Оформление аккаунта в 

Вконтакте. 

Опрос, 

наблюдение 

53.  03 4 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Другие социальные сети и 

мессенджеры. Технологии 

мультиссылок 

Опрос, 

наблюдение 

54.  03 5 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Другие социальные сети и 

мессенджеры. Технологии 

мультиссылок 

Опрос, 

наблюдение 

55.  03 5 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Нормативное 

регламентирование 

взаимодействия в социальных 

сетях. Идеальный пост для 

социальной сети 

Опрос, 

наблюдение 

56.  04 1 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Нормативное 

регламентирование 

взаимодействия в социальных 

Опрос, 

наблюдение 
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№ Месяц 
Нед

еля 
Форма 

занятия 
Кол-во 

часов Разделы и темы 
Форма 

контроля 

сетях. Идеальный пост для 

социальной сети 

57.  04 1 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Заработок в социальных сетях. 

Контент-план. Таргет реклама 

Опрос, 

наблюдение 

58.  04 2 Лекция, 

практическое 

занятие, 

тестирование 

3 Заработок в социальных сетях. 

Контент-план. Таргет реклама 

Тестирование 

59.  04 2 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Основные правила мобильной 

фотографии. Съемка людей на 

мобильный телефон 

Опрос, 

наблюдение 

60.  04 3 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Основные правила мобильной 

фотографии. Съемка людей на 

мобильный телефон 

Опрос, 

наблюдение 

61.  04 3 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Идеи для мобильной 

фотографий. Съемка Flat Lay 

Опрос, 

наблюдение 

62.  04 4 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Идеи для мобильной 

фотографий. Съемка Flat Lay 

Опрос, 

наблюдение 

63.  04 4 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Обработка фотографий на 

мобильном телефоне 

Опрос, 

наблюдение 

64.  05 1 Лекция, 

практическое 

занятие, 

тестирование 

3 Обработка фотографий на 

мобильном телефоне 

Опрос, 

наблюдение, 

тестирование 

65.  05 1 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 История развития Youtube. 

Аудитория Youtube. Блогер - 

кто это и как зарабатывает. 

Самые популярные блогеры 

российского YouTube 

Опрос, 

наблюдение 

66.  05 2 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 История развития Youtube. 

Аудитория Youtube. Блогер - 

кто это и как зарабатывает. 

Самые популярные блогеры 

российского YouTube 

Опрос, 

наблюдение 

67.  05 3 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Ведение и оформление своего 

канала на Youtube. Трансляции 

на YouTube 

Опрос, 

наблюдение 

68.  05 3 Лекция, 

практическое 

занятие, 

тестирование 

3 Ведение и оформление своего 

канала на Youtube. Трансляции 

на YouTube 

Опрос, 

наблюдение, 

тестирование 

69.  05 4 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Значение визуального 

контента. Инфографика 

Опрос, 

наблюдение 

70.  05 4 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Значение визуального 

контента. Инфографика 

Опрос, 

наблюдение 



 
 

 

 48 
 

№ Месяц 
Нед

еля 
Форма 

занятия 
Кол-во 

часов Разделы и темы 
Форма 

контроля 

71.  05 5 Лекция, 

практическое 

занятие 

3 Презентация: содержание и 

оформление. Доклад: правила 

подготовки и представления 

Опрос, 

наблюдение 

72.  06 1 Лекция, 

практическое 

занятие, 

деловая игра 

3 Презентация: содержание и 

оформление. Доклад: правила 

подготовки и представления 

Беседа, 

наблюдение, 

итоговая 

работа 

 


