


НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ



В публичном наименовании сначала пишем слово Программа.

Пишем какая программа в полном названии, например: Дополнительная общеразвивающая программа…

Полное и публичное наименование должны совпадать.

Не используем выделения шрифтом: курсив, полужирный шрифт, Caps Lock.





СТАТУС ПРОГРАММЫ



ПРОГРАММА НА ПРОВЕРКУ МОДЕРАТОРУ



ПРОГРАММА НА ПРОВЕРКУ АВТОРУ



ПРОГРАММА ОПУБЛИКОВАННА МОДЕРАТОРОМ



ПРО ВОЗРАСТ



Возраст указывается до 17 лет (это предполагает 17 лет и 12 месяцев включительно), если 
это не программа работы с ОВЗ или программа, работающая по направлениям 
кванториума по положению о кванториумах.





КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ



Задача краткого описания привлечь внимание, оно отражается рядом с фотографией в 
каталоге программ. Ориентировочный рефлекс возникает на новизну раздражителя. Если 
взгляд родителя остановится, «зацепится» на кратком описании программы, то значит Вы 
смогли привлечь внимание к своему посылу. Используйте для этого крылатые слова, цитаты, 
высказывания великих и мудрых людей, метафорические сравнения по своей тематике. Для 
этого можете использовать поисковые системы Яндекс и Google в качестве помощника в 
поиске идей для составления текста.





АДРЕС ПРОВЕДЕНИЯ



В разделе ОПИСАНИЕ. Адрес проведения: нужно указывать: Индекс, Область, Город или МО, улица, 
номер дома. 
А не название учреждения.



ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ



Весь текст в разделе описание должен быть не менее 200 символов. Но и не более 500 
символов (4-5 абзаца -1/2 экрана). 

В описании избегайте следующие основные моменты: 

Орфографические и пунктуационные ошибки; Местоимения «Вы», «Ваши» (дети). «Вы» и 
«Ваши», так как они могут воспринимаются как навязывание; 

Уменьшительно-ласкательные слова: детишки, деточки, ребятки, мамочки, сказочка, рассказик 
и подобное; 

Повторения одних и тех же слов в одном абзаце. Например: «Веселого Деда Мороза всегда 
весело встретить на веселом новогоднем празднике!»;

Штампы, канцеляризмы: данная (программа), во избежание, имеет место, 
вышеперечисленные, выявление, нахождение, по окончании, является и прочее; 

Обилие восклицательных предложений - в одном описании программы используйте не более 
1-3 восклицательных предложений; 

Обилие риторических вопросов. Используйте иногда по 1-2 наводящих вопроса для вступления 
и избегайте вопросы негативного характера: «Устали сидеть без дела?», «Не с кем оставить 
ребенка?»; 

Применение скобок и сносок. Формулируйте предложения так, чтобы пояснения и дополнения 
к основному тексту органично в него вписывались, или используйте для этого поле: «Особые 
условия»; 

Повторение одной и той же информации в разных полях карточки (размер группы, возрастные 
ограничения, продолжительность мероприятия и другие); Использование номерного 
рубрикатора (1. 2. 3.). 

Пишите не инструкцию, а красивое описание, поэтому используйте «во-первых», «во-вторых» 
или изящные буллиты «•»; 

Выделения шрифтом: курсив, полужирный шрифт, Caps Lock; 

Применение сокращений: руб, мин, чел, т.д., пр. и другие. Допустимо сокращать только меры 
веса и длины: кг, г, км, м.; 

Использование в тексте смайлов.

Основное описание должно быть рекламным, а не методическим. Сформулируйте для себя те 
преимущества, которые получает как родитель, так и ребенок от занятий в Вашем учреждении 
и описывая программу опирайтесь на них. Благодаря их раскрытию, Вы сможете сформировать 
у родителя ценность Вашего предложения.



На этом сайте мы можем проверить количество символов и ошибок в тексте.





СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ



Образец содержания программы: 

Один год обучения, 144 часа

Введение. Культура танца (4 часа);

Азбука музыкального движения (10 часов);

Массовые танцы. Техника польки (50 часов);

Пластические движения (специальная гимнастика) (12 часов);

Бальный танец (68 часов).

• Допустимы встроенные, а не самописные буллиты. Убрать 

номерной рубрикатор.

• Обязательно расшифровывать и правильно просклонять 

слово часы. 

• Ставить пробелы там где они должны быть.

• Завершать знаками препинания. 







ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ



Не дублируйте слово «Цель программы», это и так отображается на 
сайте. Уберите все задачи из цели. 

Цель должна быть конкретная, измеримая, достижимая в 
результате освоения именно этой программы. 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



• Результаты формулируем конкретно, чему научится ребенок в 
результате освоения программы вашей.

• Используйте встроенные буллиты навигатора, а не самописные.

• Внимательно к знакам препинания . 



О ПЕДАГОГАХ



• Более подробное описание стажа, 
ВУЗа, квалификации и победы в 
различных профессиональных 
конкурсах даёт возможность поднять 
рейтинг и профессионализм педагога 
в глазах родителя.

• Слово год, часы и т.п. расшифровать в 
педагоге. Так же проверьте пробелы, 
которых нет там, где они должны 
быть.



МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА



В разделе материально техническая база указывается 
только специальное или дополнительное оборудование, 
так как предполагается, что освоение программы 
происходит в помещении отвечающем всем нормам. 
Возможно перечисление: микрофоны, скакалки, 
персональные компьютеры и т.п. 
В материально технической базе не нужно писать про 
кабинет и стулья. 
Оставить только то, что действительно специфично для 
программы.



ОБЛОЖКА



• Оригинальные картинки, а не скаченные.

Не рекомендуется использовать изображения, скаченные в Интернете так как, при этом теряется 
уникальность Вашей программы и поисковые системы не охотно «выдают» подобную информацию 
при запросе пользователя. Более того, скаченное изображение может быть привязано к другому 
тесту и у поисковой системы могут возникнуть сложности в актуализации информации, а у родителя 
- ощущение, что данное изображение встречалось на другом сайте.

2. Использование гармоничных цветов и контрастов.

Люди лучше способны усваивать и запоминать больше информации, воспринимая изображения с 
контрастной, но гармоничной цветовой гаммой, предпочтительно с сочетанием трех и менее 
цветов.

3. Изображения должны включать в себя людей, их эмоции.

Мы гораздо лучше помним изображение, центрированное на человеке, даже если это что-то столь 
банальное, как мужчина в метро. Даже с большей вероятностью запомнятся фотографии 
взаимодействующих людей – разговаривающих, танцующих, просто сидящих рядом. При этом даже 
образ, сосредоточенный на одном человеке запомнится намного лучше, чем самый красивый 
пейзаж.
Отражая на фотографиях эмоции, действия, движения формируется отклик в сознании зрителя.
Фотографии (занятий, процесса, деятельности) могут быть сделаны самостоятельно организатором, 
или обучающимися, попросив их об этом.

•
4. Изображение не должно содержать каких-либо надписей.

•
5. Изображения должны быть определенных размеров не менее 706*470 пикселей, не более 1 
Мб. 





НЕ ДОПУСТИМАЯ НАДПИСЬ 

ДОПУСТИМАЯ НАДПИСЬ 



Использование гармоничных цветов и контрастов.

Если сомневаетесь в своих дизайнерских способностях, на 
помощь придет цветовой круг Иттена. Это особая палитра, 
которая поможет составить грамотное сочетание оттенков. 



1200*799
пикселей

300*200
пикселей

ПРО ПИКСЕЛИ

Мало пикселей Результат на сайте



1 Бит - минимальная единица информации

8 Бит = 1 Байт
1024 Байта = 1 Килобайт
1024 Килобайта = 1 Мегабайт
1024 Мегабайта = 1 Гигабайт
1024 Гигабайта = 1 Терабайт
1024 Терабайта = 1 Петабайт
1024 Петабайта = 1 Эксобайт
1024 Эксобайта = 1 Зеттабайт
1024 Зеттабайта = 1 Йоттабайт

Размер этого изображения - 564 КБ

ПРО МЕГАБАЙТЫ

Размер всегда можно посмотреть в свойствах изображения 

Размер всегда можно посмотреть и в процессе скачивания





Диалог между автором и модератором происходит через «Чат модерации»



У НАС 
ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!


