
Аннотация к программе «Механизаторов» 

Пояснительная записка 

Данная модифицированная образовательная программа «Механизаторов» 

составлена на основе нормативно – методических основ разработки 

дополнительных общеобразовательных программ.  

Нормативно-методические основы разработки дополнительных 

общеобразовательных программ представлены в следующих нормативных 

документах: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р. 

3. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный от 30 ноября 2016 г. Протоколом заседания президиума 

при Президенте РФ. 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 

декабря 2018 г. 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р.  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 



деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. №170 «Об 

утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием». 

10. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), Москва, 

2015 г. – Информационное письмо 09-3242 от 18.11.2015г. 

11. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. №298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюристом России 28 августа 2018 г., 

регистрационный №25016). 

12. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества дополнительного 

образования детей» №ВК-1232/09 от 28 апреля 2017г. 

13. Краевые методические рекомендации по проектированию 

общеобразовательных общеразвивающих программ (2016г.) 

14. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и 

возможность вариативности: учебно-методическое пособие / И.А. Рыбалева. – 

Краснодар: Просвещение-Юг, 2019.-138с. 

15. Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий от 20 марта 2020 г. Министерство просвещения РФ. 

В объединении механизаторов учащиеся получают начальную 

подготовку в области механизации сельского хозяйства. Важнейшая задача 



кружка – развитие у учащихся интереса к технике, техническому творчеству и 

сельскохозяйственному труду. 

Данная программа отражает общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами кружка в соответствии с целями изучения 

сельскохозяйственной техники. 

В соответствии с современными требованиями информационно- 

коммуникационной направленности в обучении программа предусматривает 

использование презентаций, видеоматериалов, тестовых технологий для 

качественной подготовки учащихся. 

Направленность: дополнительной общеобразовательной и 

общеразвивающей программы «Механизаторов» является 

естественнонаучная. 

Новизна: В процессе изучения программы учащиеся знакомятся с 

назначением, устройством, принципом действия и техническим 

обслуживанием сельскохозяйственной техники. Особое внимание уделяется 

соблюдению правил техники безопасности на всех уровнях обращения с 

техникой. 

Актуальность: обусловлена тем, что в настоящее время, современный 

механизатор в условиях рыночной экономики должен не только в 

совершенстве знать сельскохозяйственную технику, но и квалифицированно 

выполнять техническое обслуживание техники.  

Цель программы: Приобщение учащихся к сельскохозяйственному 

труду через познание механизации сельского хозяйства.  

Задачи программы:  

Образовательные (ориентированные на предметный результат): 

• изучить виды тракторов, технические характеристики тракторов; 

• изучить общее устройство трактора, сельскохозяйственных машин, их 

техническое облуживание; 

• познакомить с действиями приборов систем питания, пуска; 

• овладеть минимумом технических сведений. 



Развивающие (ориентированные на метапредметный результат): 

• развитие технического мышления, пространственного воображения, 

способности к самостоятельному поиску и использованию информации для 

решения практических задач в сфере технологической деятельности; 

Воспитательные (ориентированные на личностный результат) 

• воспитание трудолюбия и целеустремленности; формирование 

навыков современного организационно-экономического и экологического 

мышления, обеспечивающих социальную адаптацию к современным 

рыночным отношениям; 

• воспитывать любовь и бережное отношение к природным богатствам. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

рассчитана на 1 год обучения. Общее количество – 72 часа. Уровень 

программы: ознакомительный.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по  2 академических часа. 

Дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на детей от 14 

до 16 лет. В группу набираются учащиеся общеобразовательных школ города.  

Программа предусматривает обучение детей с особыми 

образовательными потребностями: талантливых (одарённых, 

мотивированных) детей; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

 

 

 

 

 


