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Информационная карта ДООП “___________________”

15 Теги Из списка выпадающего меню Навигатора

14 Уровень
программы

Из списка выпадающего меню Навигатора
13 Тип программы Из списка выпадающего меню Навигатора

12 Направленность,
профиль

Из списка выпадающего меню Навигатора

11 Подробное
описание

5 - 6 предложений, раскрывающих особенности
программы: как правило, актуальность, новизна,
отличительные особенности

10 Адрес Адрес образовательной организации, на базе которой будет
реализовываться программа. Если детские объединения по
данной программе работают в нескольких образовательных
оргнизациях, вносятся все адреса по данному типу
местности (сельская или городская). Формат: село/поселок,
улица, дом

9. Тип местности Сельская, городская (п. Октябрьский, п. Разумное,
п. Северный)

8. Значимые проекты Кванториум, центр выявления и поддержки одаренных
детей

7. Размер группы Максимальный размер одной учебной группы независимо
от предполагаемой нагрузки при реализации программы

6. Возраст
обучающихся

Возрастные ограничения указываются в соответствии с
информацией на титульном листе документа: от (лет) до
(лет)

5. Продолжительност
ь ДООП

Указывается в соответствии с информацией на титульном
листе документа

4. Форма обучения В соответствии с указанной в тексте программы: очная,
заочная, очно-заочная, дистанционная.

3. Краткое описание Содержит до 140 символов, включая знаки препинания и
пробелы; характеристика, отражающая суть программы,
понятная для родителя потенциального обучающегося

2. Публичное
наименование
ДООП

Публичное (краткое) наименование программы: ДООП
“___________”

1. Полное
наименование
ДООП

Полное наименование программы в соответствии с
информацией на титульном листе документа

№
п/п

Показатель Содержание



27 Расписание Дни недели, время (чч.мин. от начала первого занятия,
например: 16.00), число академических часов в день для
одной группы, продолжительность академического часа,
продолжительность перемены (если занятие более одного
часа в день).
Или пометка “как в прошлом году”

26 Источник
финансирования

Бюджет - по сертификатам учета, внебюджетное - оплата
обучения родителями через банк, ПФДОД - по
сертификатам финансирования

25 Данные группы Приводится информация по каждой группе: возраст,
размер, количество часов для данной группы.
Минимальный размер - число обучающихся, при котором
занятие считается проведенным в соответствии с
локальными актами образовательной организации.
Информация о преподавателе в первом поле приводится в
соответствии с подсказкой модуля (высвечивается
шрифтом серого цвета).

24 Сроки приема
заявок

Формат: с дд.месяц.гг по дд.месяц.год
23 Сроки обучения Формат: с дд.месяц.гг по дд.месяц.год

22 Материально-
техническая база

Оборудование и материалы, которые используются в
учебном процессе в соответствии с материально-
техническим обеспечением, указанным в программе

21 Преподаватели Данные всех педагогов, реализующих данную программу в
образовательных организациях соответствующего типа
местности.
Пример: Иванов Иван Иванович, педагог дополнительного
образования, педагогический стаж работы 10 лет, высшая
квалификационная категория, Почетный работник общего
образования.

Петрова Мария Петровна, педагог
дополнительного образования, педагогический стаж работы
5 лет, первая квалификационная категория, победитель
муниципального этапа конкурса профессионального
мастерства “Сердце отдаю детям”.

Сидорова Наталья Ивановна, педагог
дополнительного образования, педагогический стаж работы
1 год.

20 Ожидаемые
результаты

Из текста программы
19 Цель программы Из текста программы

18 Содержание
программы

Наименования разделов и (или) тем из Учебного плана
программы без указания часов

17 Направления
профессиональной
деятельности

Из списка выпадающего меню Навигатора, допускается
множественный выбор

16 Знания и навыки Из списка выпадающего меню Навигатора, допускается
множественный выбор

2 - 3 фотографии, наиболее ярко характеризующию деятельность по
данной программе, желательно с педагогом. Фотографию лучше брать



альбомного формата. Одна из фотографий “Обложка” - будет отражаться на
портале в качестве титульного листа.

Подгружаем в карточку программу только при ее участии в ПФДОД.


