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1. общие пOлоll(ения1.1. Положение о

;iЖ;Жl:у:]|1.гlrr.J"Ё#tТеЛЪНЫХ общс:об,разователъных

к{етский ou'o' 
uu'опоЙпо, 

учреждеIrии 
ПРОГРаММах), 

ре€uIизуемых в

^"ffiLа?lЪЬ"{т;ж;,:т.:жн#;i#т;r;;##hffЁiiтy,".p*o.""i f"#H;#|J"f"T;H rж*-**^# iжп;ь":ffiЖI};:Чl,i;',"#; ;*T*Tiar,"* ;";;;," и оценкиОбЩеОбРu'О"u."о"r"ri 
общеразвивающ]Iх УЧаЮЩИМИСЯ jlо,rоо"""ельных

НffilТИ прогр а,м, б opinf ;;й;# ;:,;'"#;ъ";iг;жr#;.тj
1.2. Настояtцее положение допол]{ительной общеобр;ilзовот€льной

Ё--чffiжl'"щ,t 
про.рач gу;дсjiБ разработано в ссответствие со,д,рJi";;ilн:у";#"ж;*,Ёщ};ж;"ц, 

#fi.#;жёoT:ЖJ#:bpi:ffi,TJ;b J;T, ; po.."и.ioii' 
_ Федерации

ЗаКОНОМ ОТ zg,-tz,ioi).. ^ 

мz7з-Фз ;a;;"'"ЦЁ"'J"',6;';"';ъ:r.ъ**fФедерациш (с 
"""Ъ,r"r"'" дополнен пями);Порядко, ор.u"rзации и

осущестВления образовательной о.rraп"r.ости по допо.гIнительнымобщеобразоВаТелЬным 
пРогРаумrз.м. (уru.р*й" Пр"пч.оJ-й.r*r".rерстваПросвещения РФ от оq.ii]6i8г.МtqЁl, с.;П" н z.ц.д.i|iz-iо 1rr".ржденПостановJIениеМ Главного .оaуочрaтвенЕtого санитарного врача рФ от04.06.2014г. M4l); М.rЬд"йп"r, 

рекоп,tендlч"_"-r1 по проеI(тированиюлооП (письмо M"rooinuyn, РосЪии от 
- 
18 l1.2Оl5г. JфQ9 -з242 (онаправлении инфорrацr"u; Ус,гавом мАУ до дооЩ <Лесна.,I сказкu,).1.3. дооп разрабатываются и реализ\iются в целях всестороннегоудовлетворениrI образовательных потребпостей обучающ"r"", с r{етомЗапросоВ И потребностей сеМЬи' сlбразоваТелЬных 'ОСОбеННОСТей Национ€lльно-культурных трациций. У'rРеЖДеНИЙ,

1,4, основными задачами при ре€tлизации допtолнительныхобщеобр€вователь_ных программ являются: формирование и:. р€Iзвитие
;Ж;;:Н# "."ЪЪЖr, 

: :;" "' 
* ихс я; yl 

{ о вл етв ор ен и е и нд ив иду€lль н ых
ф ий ч е с ко м 

- -с 

о в ерш е н с тв о 
" 

u,, 
",u", ЁfrШ: НlЖ Т,}",rНЧl;ЖТ" :безопасного образа жизниr укреплен]{е здоровья оrбу,rающ ихся;организация свободного време}Iи, содержаг.rr";;;;;"u Jiirчuощихся;обеспечение духовно-нравственного, 

|ражданско-патриоIического,трудового воспитания детей; выявление, ра}витие и поддержка .,даренныхдетей, а также детей, проявивших выдаюшиеся способности; создание иобеспечение необ*од"i,* условий для лич]Iостного р€ввития, у*репления



здоровъя, 
:

спортивн"Ё "О_"-"КОГО ТРУД а обучаюrцл шс.l

"чffi ж***х#fi LЧ*;Ё jfiHfi Жнfi;ý
J;i;"..."#Y:" разрабатыВается педагогическими

}L**ТЁi: Ж,i"f#;"#;ТН:Т;:#1у,il'.lЖ#;
ежегодно 

ЪНУЮ ПРОГРаМЧМАУ 
л" ;Ьоц <лесная ,*" ' 

опорой на

педагогио.., "О'СМаТриваются, оо"оп,п"БЙ "';;J#,€к;ilзк€l). дооп
утверждаr"fо, 

совете, принимаются 
отся, рассматрI ваются на

)Я Прика}оr о"р"птора. СОВеТОМ УЧреждения и
1.б. Рабочая
ее структур, :ilH:Hi является неоТъеI{л.Y:I частъю доо1l и входит в

*ýffi 'Ъ'р,д"п"ющие."firdШ?Ji];i.;?Ёffi*i"#л",ру*,ур,'"
g.t*+ъJ#ftъ:х?";:iff 1}H*;i;H:.""HHJ-x.J#

2. Классификацип 
ЩООП2.1. В МАУ До ДооЦ <Лесная сказкa>)ре€шизоВаны слеДующие типы, виды и формы }Jff"r'#* разработаны и

2,1,1'МоduФuоrurованная 
проZрсLмJиа, рtвработанная на

fr ilж:IНЧ,,"-:{fiЁ"}'*:*1"н;.;iiхтжн-жlt*;#
;Tr;ffi#"Hil Ж ""Ъ!!Iffi *Л е Н Ия д ея,l ]ел ьн о сти. корр екти вы вно сятся

iжхъ,.тн образов,,;;;;}.J "';il::l::"Ч.x:ннrъь*ii

*нжi*1*,i:;;Ё,"11u,"# Ч "хт..iJj*I;"' 
о',;;н1";

2,1,2, Экспере"u",,"у-у:поо проZрамJ'а разра{5атывается педагоГоIуI с цельюрешеншI какой-либо прчпЪr"Ъск-ой ruоur,п, с""за""ой с преOдолениемопределенных трудностей в образоваr"r,""о, процессе. Она можетпредполагать изменениrI в содерж ании и м()тодах обl^ra""r. На работу поэксперимент€tльной программе должно быть рiврешение методического
i8Жi#Jffi ::iffiЫ"'#ffiff "n'"o'o 

-,"р"*оения. 
после этого она

2'l'З'ДВmОРСКаЯ ПРО2Рq'Ма ТРебует документ€uIьного дока:iательства
ЬЪ"ffi}"J" ":,""аДЛеЖНости :::* :;;;;; именно данном)/ автору.

;:Н: *fi ## #"ffi ";:Ж:' ;" i JJ# Т lffin 
".]"'Д "^ннж; 

":



:.,1*"Ч"J#ТfllХl'fi :ilffi:т:ffi ъlтjеятельности,н.правленнойна
2.2.1. Базов
образова, 

" 
n#u, "::':#:" -"i"o# ; Ж:;.#^':J"ff:',1H;; :Ё.;;ЁiЖ}ro};rJ#:iеНИем или расш"1,""""r, не выходящим за пределы

2.2.2. Ко.цпле

ffi ffi k:{:;i{i::r:#:"у::;:,;1;н;:н;::ffi *тffi ;i;
изостудий);#"ff 

"ffi:,Т{Ёrff;^*;iнн:fuн:;нй,.Jffiуровня, 
"o"ut:}::-:] к предпро6...rоrrurr"""rr. В компл.*.rои про|рамме

Ш;ilfi:ж::rffffi #g#;r: ; i;", "вл 
е нн о стей (нап|,, * ; ;

?_r' Инmеерuрованная про2раJи.ца. В нейВКЛючены в содержur"r,^*rr.ri;:::^_"^:'i Р€tЗНЫе ВИДЫ Деятелъности

rffi,й#^ЕtriiiЪЪ:';:ffi ;:#TiJ*T#*::ffixr;:J#
танца, 'JIьных 

танцев, авиамодеп,,*,оaо спорта, бреЙк-данса, театра
2,2,4,' в o**.n""iГTj**".""o.r"'iJrnn.*."",, 

"' ".*оr**"#);;ff НlЦLffi ';ЖНi#:ilт;ъ"""frх:;;;;*"мнаправлением,сферой
3, Функции дополнительной общеобразовательной общеразвивающей

программы
3.1. ДООП выполняет следующие функциll:

ii;l'хiiжн:r - является документоп[, обязателъным для ]}ыполнения

3.1.2.целепологания - определяет ценности иРаЗРаботана; 
I- --v'r'аv' ЧvГrПuu'l'И И ЦеЛИ, ДЛЯ Кото]эых она

3.1.3. определения содержаниЯ и уровнЯ с,бразования - фикси;эует состав
;i.HJ;X io"ffX}H", 

ПОДлежащих усвс ению обучаюйrrrJ", а также

3.1.5. оценочную - выявляет уровни усвоен]{я программы, формьd контроля
;a;Ж'Д;i.i]'"П" УРОВНЯ О'"О""'" ПРОЦ аЦЦЫ И ЛИЧНОСТНОГО Р€lЗВития



4. Общие требования к с(DДержанию и про,ектированию
дополнительной общеобразовательнtlй общеразвиваюlцей программы
4.1.Содержание, сроки обучения по программе и ме.]]од;ы ре€tлизации
определяются педагогом, осущеатвлrtющим образовательный процесс
дооп, исходя из педагогической цэлесообр€вности, образовательных
потребностей обучающихся, ресурсных возможностей учрежцения.
4.2. Содержание дополнительных общесlбрuвовательных общер€ввивающих
программ должно соответствовать :

4.2.1. достижениям мировой кульТУры, российским тради.tdи.ям, культурно-
национ€lльным особенностям регионов;
4.2.2. направленностям дополнItтельных общеобр€вовательных
общеразвивающих программ (технической; ху,цожественной;
физкул ьтурно-спортивной; турист()ко-краеведческой 

; социально-
педагогической; естественнонаучной);

4.3. ,Щеятельность по ре€шизации дооП в мАУ до ДrооЦ <Лесная
сказка>) направлена на:

формирование и р€ввитие творческих способностей об.,rчающихся;
удовлетворение индивиду€tпьны]( потребностей обучающихся в
интеллекту€rльноМ, художествен]{о-эстетическом, нравственном и
интеллекту€LIIьном развитии, а также в занятl4л( физической
культурой и спортом;

о формирование культуры здоров()го и безопасног<r rэбраза жизни,
укрепление здоровья учащихся;

о обеспечение духовно-нравственного, гражданско-па]риотического,
военно-патриотического, трудово]lо воспитания обучающихся;
выявление, р€ввитие и поддерж:ку т€LгIантливых обучающихQя, а
также лиц, проявивших выдающи(эся способности;

. создание и обеспечение необходимых условий д(ля личностного
развития, укрепления здоровья, творческого Труда обуч:ающихся;

о подготовку спортивного резерва и спортсменов высоrкого класса в
СООТВеТСТВИИ С феДеРаЛЬНЫМИ стilндартами спортивно,й подготовки,
соци€lлизацию и адаптацию обl.чающихся к жизни в обществе;
формирование общей культуры уч.ащихся;

a

a

о удовлетворение иных образоват()льных потребностейt и интересов
учащихся, не противоречащи)(
Федерации, осуществляемых

законодательству Российской
за цределами федеральных

государственных образовательн];Iх стандартов -и

государственных требований.
федеральных

4.4.результатами освоения содержания дооп допжны стать
компетентности, определяемые в каждой программе соответственно
уровню по трем параметрам:



4.4.1. результаты обучения (отражаr,эт теоретические и практические
знания, умения, навыки в пределах обрtвовательной области программы);
4.4.2. результаты личностного развитиrI (отражают асп{экты р€lзвития
личности ребенка, мотиваIIии к позна,нию и творчеству; эмоцион€lльное
бЛаГОПОЛУЧИе; ПРиобщение к общечеловеческим ценностям, соци€uIизацию
и адаптацию в обществе);

4.4.З. результаты практических досr,ижений обучающи}lся (отражают
личностный рост и способы практичес.кого использования llриобретенных
компетентностей).

!.5. Организационно-педагогические условия ре€tлизации содержания
ДООП должны включать:

, современные образовательные текнологии, отраженные в принципах
обучения (индивиду€шьности, доступности, пр()емственности,
результативности);
современные формы и методы р€ввивающего обучения,
дифференцированное обучение, }:онкурсы, соревнования, экскурсии,
походы, конференции, проекты и т.д.);

цеятельностьюметоды контроля и управлени]r образовательной
(анализ результатов деятельности детей);
средства обучения (переченl, необходимого оборудования,
инструментов и матери€Lпов в р€,счете на каждого обучающегося в
объединении).

4.6. доОП, ре€lлИзуемые в УчреЖденлlи, обеспечивают базовый уровень
освоения программы.

4.7. основанием для разработки программы и (или) ин,цивиду€Lльного
образовательного маршрута может быть н€uIичие обучающихся,
проявляющих выдающиесЯ способrlости, желание уIIаствовать в
проектной, исследовательской деятельности, конкурсах, концертной
деятельности, спортивных ооревнованиях. Участникам данной программы
и (или) маршрута могут стать все желilющие, имеющие на то основания,
преимущественно обучающие оконIIившие обучение по основной
программе и желающие продолжить обучение с целью дальнейшего
совершенствования. Для обучающикся, проявляющих выдающиеся
способности, не закончивших обучеrtие по основной п]эограмме, как
правило, разрабатывается индивидуалl;ный образовательный маршрут в
рамках осваиваемой программы;

4.8. К разработке и реализации дооп моryт быть Привлочrэны несколько
педагогов, ре€tлизующих определеннллй курс, модуль, дисциплину в
рамках ДООП.



4,9, Разработчик (и) программы несет (несут) личную ответственность за
соответствие содержания, формы и методов ре€LлизацIIи программы
нормативным требованиям системы доlIолнительного образования.

5. Требования к оформлению ДООП
5,1, Щополнительная общеобразовател]rная общеразвиваюц(ая программа,
разрабатываемая педагогами мАу ,цо дооц <леснаяt скЕвка) как
документ, содержащий основные характеристики
программы, должна иметь примерную структуру:

1.IЕлЕвоЙ рдздвл:
1. l. пояснительнtш записка
1 .2. планируемые результаты ре€lлизации образовательной
1.3. система оценки образовательных результатов
2.СОДЕРЖАТЕЛЪНЫЙ РАЗДЕЛ
2. 1. характеристика образовательного пр оцесса
2.2. информация о ре€tлизуемых ДООП
2.3. содержание, формы и методы воспи,]]ания
2.4.планы воспитательных мероприятий
3. оргАнизАtионныЙ газлвл
3.1 .учебный год
3.2. календарный учебный график
З.3.система условий ре€tлизации образов ательнойJ.J.vIlvlwryrcr JvJl\Jt ли рчаJlизации ()ораЗоЕаТелЬноЙ ПроГраММы
м.контроль и управление ре€lлизацией сбразовательного процесса
ПРИЛОЖЕНИЕ

и другими нормативн],Iми актами,

рАБочАЯ прогрАммА (соdерuсum кол4поненmы; и,ояснumельную
запuску, включающую в себя целu, Заd,TЧЛ,t, срокu реалu?(]цLlu проZрамJчlьl,
формьl обученuЯ, планuРуел4ые резу'ьmаmы, учебньtй план, форпtьtаmmес mацuu, с о d ерuс анuе про?р аfulJиы, с пlлс ок лumераmуры).

5.2.воспитательные мероприятия, вктючая работу по программе в
КаНИКУЛЫ, ПеДаГОГИ фИКСИРУЮТ В ПЛанЭ воспитательных мероприrIтий по
ре€Lпизации программы, не ПРе.Щ}СМr)тренных расписанIlем, включая
каникулярный период, который так же,tвляется приложение]и к [ООП. По
факту проведения воспитательных М€рr)приятий, педагог делает запись в
журнал на страничке (учет массовых.иероприятий> или иной странице,
предусмотренной в журнале педагога дополнительного образования.

6.Организация деятельпtости по программе
б, 1, Учебный процесс по дополнительной общеобр€вовательной программе
осуществляется В соответствии с гоlцовым к€lлендарным графиком и

образовательной

пtr)ограммы

учебным планом программы
действующими в Учреждении.



процесса, организацию и проведение промежуточI{оii аттестации,
аттестации по итогам освоения програм.мы.

7. Мониторинг оценки качества ре:lультатов освоения ,программы,
качества реализации программы

7,1, Качество результатов освоения программы опредеJIяется введением
распределенного промежуточного кон,гроля и lили итоговой аттестации.вид И сроки контроля выбираютс:r при разработке программы в
соответствии с ее целями и сроками ()своения, и ук€вывается в рабочейпрограмме.

7.2. В Учреждении разработана и ;цействует общая си.стема оценки
результатов освоениrI проГраммЫ обучаюЩимисЯ (Прuлоэк: ен:.uе ] )
7,з, Оценка уровня освоения результатов программы осуществляется
педагогом при помощи предусмотренных программо_й оценочных
матери€tлов (Прuлоэtсенuе 2) в проЦ€сrэе текущего контроля и процедур
аттестации фегламентируется Положсlнием о форме, .r"р"од""ности и
порядке текущего контроля успеваем(,сти и промежуточной аттестации
обучающихся).

7,4, Общий контроль качества ре€rл].Iзации программы осуществляют
заместитель директора Учреждения (оl4еночньlе л4аmерuальt Прuлоасенuе
3),

7,5, Контроль качества ре€шизации программы включilет основные
параметры: адаптацию обучающихся, сохранность контингента, объем
прохождения
образовательной
обучающихся,
воспитательных

программы, урове]{ь освоения обучающимися
области программы, уровень личностного р€ввития
уровень достижеltий обучающихсrt, качество

мероприятий, предусмотренных про|рамм,ой,.

7,6.По результатам мониторинга качества Ре€rЛИЗаЦI.tи программ
разрабатываются рекомендации по дальнейшему развитию или
моделированию программы.

7.7. По результатам освоения прогр€,мм, прохождения аLттестации по
итогам освоения программ обучающие()я получают справку' содержащую
сведения о наименовании, направл()нности про|раммы, сроках ее
ре€Lлизации, объеме и уровне освое]{ия программы (ф<лрма справкu
Прuлоэtсенuе 4), о чем производитаязапItсь в журн€lле выдачи справок.

прuняmо u pekoJиeHdoBaHo к уmверilсilенuю нq засеdанuч ,пеdаеоzчческоzо
совеmа проmокол М ] оm 3] мая 202] z.



Приложение 1

система оценки результатов освоения обучающимися
дополнительных общеобразовательtlых общеразвиван)ш{их программ

области
мониторинга

I_{ель

Результаты
освоения
образовательн
ой области
программы

Определить результат
освоения
обучающимися/объедине
нием содержания
изуrаемой
образовательной
программы, согласно
критериям по программе,
чтобы моделировать
программу по
содержательным

уровням, срокам
реi}лизации

Результаты
достижений

Определить yровень
творческих достижений
обучающихся/объединен
ия, чтобы моделировать
программу по
содержательным уровням
и срокам реаJIизации

Результаты
личностного

рaввития

Определить, согласно
критерием по программе,
мотивацию, устойчивость
интереса обучающихся к
содержанию
образовательной
программы, к
предлагаемой
деятельности,
отношению к коллективу,
уровень творческой
активности;
приобщенность к
культурным
ценностям(мировым,
российским
региональным), чтобы
планировать
воспитательн},ю работу в
коллективе, находить

процедура
отслеживания

Текущий
контроль,
проведение
промежуточно
й аттестации по
итогilJ\{

освоения
программы,
перевод
критериев
оценки
результатов по
прогрilмме в

По итогам I, II,
III недели смены
результат
освоения
прогрtlммы
фиксируется в
протоколе
аттестации и
заносится в
протокол
l-низкий
2-средний
3-высокий

Учет, анализ
количественны
хи
качественных
показателей по
факту
результатов
творческих
достижений

По итогам
учебного года
(ежегодно)
определяется

уровень
творческих
цостижений 1-
низкий
2-средний
3-высокий

Педагогическо
е наблюдение
за динамикой
уровня
мотивации,
степени

участия в
практической
деятельности,
использование
методики
<Определение

уровня
воспитанности

Выходная,
,итоговtUI

,циагностика;
.период

,циагностики
выбирается
]педагогом.
,Фиксируется в
JИониторингово
ii карте по
l.IТОГtlМ ГОДа
[-низкий
1}-средний
]]-высокий

Периодичность,
способы
фиксации



сферы реализации
творческой и социальной
активности обучающихся

Результаты
индивиду€rльн
ого рtlзвития,
освоения
специальньж
компетентнос
тей

Uпределять
индивидуiшьный
стартовый/текущий
уровень компетентностей
обучающегося по
программе, .Iтобы
выстраивать
индивидуаJIьные
образовательные
маршруты (по
индивидуtшьному
плану), ориентированные
на удовлетворение
индивидуiшьных
образовательных
потребностей, на
практическую
реаIIизацию творческих
достижений
обучающихся

Определение

уровня
владения
базовыми

компетентпост
ями

образовательно
й программы;

учет
рекомендаций,
характеристик,

педагогов

По
потребности/ито

гilп,I

года./ежегодно
Фиксирование
результатов в

протоколе
проведения

промежуточной
аттестации с

укiванием
рекомендаций к

построению
индивидуальног

о маршрута.
Критерии

мониторинга по
индивиду€}льном

у
образовательном

у маршругу
разрабатывается
индивидуi}льно



Приложение 2
оценочные материалы для определ€ния уровня результiilтов освоения

обучающимлlся Дооп
ор гАниз АIцIя тЕ к ущЕ г о к онl -р олrI И IЦrДI,вид уАль ного

УЧЕТА РЕЗ УЛЬТАТОВ ОСВ ОЕН]бI ОБУЧАЮЩИN 4ИtС ЯДООП
педагога дополн ительного

Условные обозначения ((*р- освоил(а), ,,-rr- не освс,ил(а)

критЕРии оцЕнкИ ожидАЕмы}l рЕзультАтов прогрАммы,
ОtIРЕДЕJIrIЕМЫЕ ПО ИТОГАI\I ИТОГОВ ОГО KOH,IPOJUI

Высокий - oTl00% до 807о освоения программного матери€rлi}

Средний - от 79Yо ДО 5lo% освоения про|раммного матери€tла

Низкий - от 50% и менее освоение проц)аммного матери€rла.

Участники (объ эдинение,
лlодитель)

Все йские

региональные областные

Муниципальные городские

Фамилия, имя .Щата проведения занятия

учЕт дос тихt въл4Й оБ учАюIцю( ся
Название конкурса

Районные



УЧЕТ YPOBFUI ВОСПИТАНI{ОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
отношение к
ценностям примитивно-поведенческий

(l) It4отивированно-
повеленческий (З)

отношение к
человеку

Усвосние
элементарных норм
общежития,
дисциплина и этикет

Г[оведение,
построенное на

убеждении
значимости
сtиысла этой
д,эятельностиотношение к

общесгву
Отсугствие
правонарушений и
злостных нарушений

о,бщесгвенная
активность и
инициатива

умение замечать и

рaвличать прокрасное

и отношений

Эмоциональный @

эмоциональная
сопричастность

Умение
проявлять
интерес, умение
переживать

Трулолюбие

познавательный
интерес

Стремление к
общению с

Умение
0ценивать свои
цостоинства

итоговыЙ

Объединение

МОНИТОРИНГ КАЧЕ С Т В А РЕАЛ ИЗ ЛIП4ИПРОГРАММЫ

группа

Уровень:1 нЙзкийJ й,3 высокий
Резулы,аты

4я

1_%
2_,%
З 'Yо

Ой каждого из
ypoBнeii по

раздел),
(обучеl{ие)
| _l|/о
a ll/L/o

l

2
J

h//о
(,/о

<'/о

(/о

Группа/обучающийся

Среднестатистический показатель в
группе по каждому из трех ршделов:
(сумму <l>> делим на количество
обучающихся, затем сумму всех (2)),
затем ((3)

О% каждого из

уровней по

рiвделу
((р€ввитие)

|_%
2_%

о/о каждого из

уровней по

рrвделу
(достижение))
1_%
2-%
з_%

Среднестатистический показатель в
объединении по каждому из трех
рiвделов: сумма oz по ках{дому из
уровней рiвделить на количество

l_%
2_%
з_%

l
2
з

%
%
%

ч
е

л

ч
е

л

ч
е

л

отношение к
труду

Выполнение трудовых
обязанностей

Участие в
общественнополе
зной
д()ятельностиотношение к

знаниям
Выполнение учебных
обязанноqгей

Самообразование
,самосовершенст
вование

отношение к
прекрасному с,лмостоятельное

общ9ццg g

L)тношение к себе умение защищать
себя

С;лмороализация
и самоанаJIиз



П оказател ь (оцени в-ае,м ые

l. l.Теорсгичес*"е зп*,-
(по основным рщделам
учебно-тепtатического
плана программы)

соотвsтствие
теоретических
знаний ребенка
программным
требованиям

1.2. Владение специальной
терминологией

осмысленносгь и
правильность
использования
специальной
терминологии

2. l .практическиilмени" и
навыки, предусмотренные
программой (по основным
р:вделап, учебно-
тематического плана
программы)

соотвgгствие
пракгических
умений и навыков
прогрtlммным
требованиям

2, 2. ВладенiБi пБцййiiiй
оборудованием и
оснащением

Отсугствие
затруднеttий в
использовании
специального
оборудования и
оснащения

2.3.творческие на"ы*и Креативность в
исполнении
пракгических
заданий

.Щиагностиче()кая карта

<мониторинг результатов обучения п о дополнительной образовательной
програI!4ме)

Степень во,ра*епнБст" БчениваOмого

ческая подготовка

ческая подготовка

средний уровень (ребенок сочетilет
эпециальную терминологию с бытовой)
Максимальный уровень (специал ьные
гермины употребляет осознанно в полном

кilчества

М и н и м ал ьн ы й у ро, е о,, 
1 реОе 

" 
о *- 

" 
r" ад *

менее чем lz объема знаний,
предусмотренных программой)
Среаний уровень (объем усвоен1.1ых
знаний составляет более I/2)
Максимальный уровень (ребеноll освоил
пракгически весь объем знаний,
предусмотренный программой зtl

Мин"мм ь" ыйlровЙilребе,Б[ ка*
правило, избегаsт употреблять
специальные термины)

]оответствии с их
Низкий
Эрелний
Высокий

]йинимальный уТовень Фебенокo""аде,
Iiteнee чем |/z объема предусмотренных
:/мений и навыков)
(--релний уровень (объем усвоенных
,,мений и навыков составляет более l/2)
IИаксимальный уровень (ребенок овладел
llракгически всеми умониями и нilвыкtlп.rи,
Ilредусмотренный программой за

llиниммьн",йlройБlfrйЙБ[
}lспыты вает серьезные затрудненl.tя при
[,аботе с оборудованием)
(]редний уровень (работаег с
сборулованием с помощью педагога)
il4аксимальный уровень (работает с
с борулованием самостоятельно, не
испьпывает особых
Llачальный 1элеЙiЙфБИt урове Б
рaввития креативности (ребенок в
ссстоянии выполнять лишь простейшие
пракгические задания педагога);
Репродукгивный уровень (выполнясг в
основном задания на основе образча)
Т ворческий уровень (выполняет
пракгические задания с элементоNl
т
Н изкий
С релний
Высокий



З.1.1. У"е"иJподЙБЙi
анtцизировать специальную
литературу

3. l .2. УмёнйББлББаться

3. I.3. УмениJоryulБствffi
учебно-исследовательскую
работу (писать рефераты,

З.2.1. Умение слу.аrь и

3.2.2, Умение высrупать перел

3,Z.3. УмениеББЙЙБЙБ
участвовать в дискусии

3.3. l. Умение ор.Й"Йiываrь
свое рабочее (учебное) месго

3.3.2.Навыки соблюдения в
процессе деятельности правил
безопасности

3.3.3. Умение аккураrно

чебные навыки и
3. l. УчеОно-"лlrелБкЙльные умения :

HllKaтtl вtlые

Сапtостоятельность в по цборе
и анzuIизе литературы

льность в
пользовании компьютерltыми
источllиками информацr, и
Самостоятельность в yq gбно-
исследовательской рабоr,е

АлекватностrЪйпрiйЙi
информации, идущей от
педагога

Свобо.ца uпадеп", 
"Бй,, "обучающимися

подготовленной информz,ции

самостоятел ь"осrьъ
построении дискуссионн()го
выступления, логика в

докa}зательстl}

способность салrосrоrrеr r"о
готовить свое рабочее ме(то к
деятельности и убирать et.o за
собой
соблюдение реальных
навыков соблюдения праЕ ил
безопасности программным
требованиям

Аккуратность и
ответственность в работе

Уровень обще-учебных
умений и навыков

J.J. Учебно-ор.аr"ЙчЙrные умения и

М"н"мальный урББ
(испытывает затруднения при
работе с литературоii,
ну}цается в постоянной
помощи педагога)
средний уровень (ра.ботает с
литературой с помоtцью
педагога или родите.пей)
Максимальный уровснь
(работаег с литерату.рой
самостоятельно, не
испыты вает труднос,гей)
Уровни - по анапогlдЙJlТ

Уровни - no а"аrlо.иl, с-З.lТ

Уровни - по аналогилr с З. I. l.

Уровни - по апа"оппи с r1.1.

Уровни - по аналогlдr с r r. r.

Уровни - поi"ало.* с 11.1.

Минимальный уровен;
(овладел менее чем |/zобъема
навыков соблюдения ,ПБ
предусмотренной
программой)
Срелний уровень (объем
усвоенн ых навыков составляет
более l/2)
Максимальный ypoBettb
(освоил пракгически весь
объем навыков,
предусмотренных



Приложение 3

оценочные материалы, определ,яющие качество реализации
програIлмы

АFIллиз прохо}кл] ]иrI прогрАммы

количество
выполненных
часов

Выводы и рекомендации

Название
программы

количество
часов по
программе

оr/о

прохождения

АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ОБУЧАFС ЩИХ СЯ ИСОХРАЕtНОСТИ
КОНТИНГ,ЕНТА

Группа/отряд

На начало
учебного периода

На конец
учебного периода

Выбыли в
течение уrебного

периода

Прибыли в
течение учебного

периода

Сохранность
контингентавyо

Выводы и
рекомендации



Приложение 4

Справка о получении дополнител.ьного образования (сведения о
наименоВании, направленностИ програмМы, срокаХ ее ре€Lлиз ации, объема

и уровня освоения программы)

муници пал ьное а втоном ное учt реждение допол нительного
образованиядетский <<Щетский оздоровительно-образовательный центр

<<Лесная сказка))

607690, Нижегородская область Кстовский район, д.I"орный

Борок,п/о Запрудное, тэл.(8З 1)-45-3 -94-79

e-mail: leonova-

спрАвкА

оБ оБучЕниlt4 илио пЕриодЕ оБучЕн]пя

Выдана года рожДения, в том,
что он/она обучался в объединении

Jф

-от

мАУ до дооЩ <Лесная ск€вка) ( лицеrrзия на осуществлен}Iе

образовательной деятельности }lb __) по дополtнительной
общеобр.вовательной общеразвивающеl1

программе

в период с

LIacoB.освоил(а) базовый уровень обучения в оr5ъеме

fата Щlлректор (].И.Леонова
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