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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы» 
 

1.1 Пояснительная записка 

 

«В воспитании нет каникул» – эта педагогическая формула становится 
правилом при организации детского летнего времяпрепровождения. Лето – 

время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год 
напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. Это 
период свободного общения детей. Это активная пора его социализации, 
продолжение образования. Именно поэтому обеспечение занятости детей в 
период летних каникул является приоритетным направлением государственной 
политики в области образования детей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
социально-гуманитарной направленности «Skill Camp» (далее – Программа) 
является авторской и объединяет различные направления обучения школьников 
в летнее время. Программа ориентирована на работу в разновозрастном детском 
коллективе.   

Программа представляет собой групповой каникулярный летний 
образовательный интенсив при ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. Предназначена для 
детей 6-10 лет. Продолжительность программы – краткосрочная, 15 дней. 
Наполняемость – 16 человек.  

Условия: оптимальные группы по 16 детей, 2 вожатых на группу, 

контрольно-пропускной режим на входе для дополнительной безопасности, 
занятия в профильных аудиториях и лабораториях Университета, суммарное 
время пребывания (дискретно) – не более 3 часов (астрономических). 

Актуальность программы обусловлена тем, что летние каникулы 
составляют значительную часть свободного времени детей. Этот период как 
нельзя более благоприятен для развития их творческого и интеллектуального 
потенциала. Летний отдых сегодня – это не только социальная защита, это еще и 
полигон для обогащения интеллекта ребенка. 

Отличительной особенностью Программы является то, что она 
разработана с учетом новых требований. Она направлена не только на 
выполнение воспитательной функции, но и на организацию образовательной 
деятельности. 

Основными принципами обучения являются: 

1. Научность. Этот принцип предопределяет сообщение обучающимся 
только достоверных, проверенных практикой сведений, при отборе которых 
учитываются новейшие достижения науки и техники. 

2. Доступность. Предусматривает соответствие объема и глубины 
учебного материала уровню общего развития учащихся в данный период, 
благодаря чему, знания и навыки могут быть сознательно и прочно усвоены. 
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3. Связь теории с практикой. Обязывает вести обучение так, чтобы 
обучающиеся могли сознательно применять приобретенные ими знания на 
практике. 

4. Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является 
воспитывающим, обучающиеся не только приобретают знания и нарабатывают 
навыки, но и развивают свои способности, умственные и моральные качества. 

5. Сознательность и активность обучения. В процессе обучения все 
действия, которые отрабатывают обучающиеся, должны быть обоснованы. 
Нужно учить обучаемых, осмысливать, и оценивать факты, делая выводы, 
разрешать все сомнения с тем, чтобы процесс усвоения и наработки 
необходимых навыков происходили сознательно, с полной убежденностью в 
правильности обучения. Активность в обучении предполагает 
самостоятельность, которая достигается хорошей теоретической и практической 
подготовкой обучающегося и работой педагога. 

6. Наглядность. Объяснение правил выполнения конструкторской 
документации и приемов создания трехмерных моделей проводится на 
многочисленных примерах. Для наглядности применяются существующие фото- 

и видеоматериалы, а также модели, изготовленные заранее. 
7. Систематичность и последовательность. Учебный материал даётся 

по определенной системе и в логической последовательности с целью лучшего 
его освоения. Как правило, этот принцип предусматривает изучение предмета от 
простого к сложному, от частного к общему. 

8. Прочность закрепления знаний, умений и навыков. Качество 
обучения зависит от того, насколько прочно закрепляются знания, умения и 
навыки учащихся. Непрочные знания и навыки обычно являются причинами 
неуверенности и ошибок. Поэтому закрепление умений и навыков должно 
достигаться целенаправленным повторением и тренировкой. 

9. Индивидуальный подход в обучении. В процессе обучения педагог 
исходит из индивидуальных психологических особенностей обучающихся и, 
опираясь на сильные стороны обучающегося, доводит его подготовленность до 
уровня, соответствующего цели программы. 

Программа составлена в соответствии с основными нормативными 
документами: 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка»; 
2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ; 
3. Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений» от 28.06.1995 № 98-ФЗ; 
4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 
5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.10.2015 г. № 

09-3242 «О направлении информации»; 
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6. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831); 
7. Концепция развития дополнительного образования детей от 

04.09.2014 г. № 1726-р; 
8. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» от 28.09.2020; 

9. Устав ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

 

Целью программы является организация обучения детей в каникулярный 
летний период.  

Для достижения поставленной цели были определены и сформулированы 
следующие задачи: 

1. Образовательные 

● формирование целостного миропонимания и современного научного 
мировоззрения. 

2. Развивающие 

● развитие интереса у обучающихся к различным видам деятельности; 
● развитие психофизиологических качеств обучающихся: памяти, 

внимания, творческого и логического мышления, пространственного 
воображения, умения анализировать, проектировать, планировать собственную 
деятельность, концентрировать внимание на главном, излагать свои мысли в 
четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения. 

3. Воспитательные 

● формирование  предпосылок к   учебной деятельности (волевых 
качеств личности обучающихся): умения и желания трудиться, выполнять 
задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, планировать 
будущую работу, доводить начатое дело до конца, терпения;   

● повышение мотивации обучающихся к познаванию мира; 
● формирование навыков проектного мышления; 
● воспитание умения работать в микрогруппах и коллективе в целом. 

 

1.3 Планируемые результаты 
 

Во время обучения по программе у обучающихся будут динамично 
развиваться творческое мышление, познавательные процессы, лидерские и 
организаторские навыки. По окончании программы ожидаются следующие 
результаты: 

1. Личностные результаты 
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● в ценностно-ориентационной сфере: гуманизм, целеустремленность, 
воспитание ответственного отношения к образованию и самообразованию; 

● в трудовой сфере: готовность к осознанному выбору дальнейшей 
образовательной или профессиональной траектории; 

● в познавательной, когнитивной, интеллектуальной сфере: выработка 
навыков самостоятельной учебной деятельности, развитие у них познавательной 
потребности. 

2. Метапредметные результаты 

● умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 

● владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 
достижения; 

● владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

● овладение основными интеллектуальными операциями: анализ и 
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов и др.; 
● готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

● умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач; 

● умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты. 

3. Предметные результаты на уровне общеучебных действий 
● сформированность основ целостной научной картины мира; 
● сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 
лабораторного оборудования; 

● развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса; 

● сформированность умений применения методов информационного 
поиска; 
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● сформированность умений осуществления выбора наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

● сформированность умений проведения рефлексии, способов и 
условий действия, контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности; 

● развитие образного восприятия и освоение способов 
художественного, творческого самовыражения личности;  

● гармонизация интеллектуального и эмоционального развития 
личности;  

● приобретение опыта самостоятельного общественного  действия. 
 

 

1.4 Учебно-тематический план Программы 

Таблица 1 

Учебно-тематический план Программы 

№, 
п/п 

Название темы 

Количество акад. часов Формы 
аттестации Всего Теория Практика 

1 Робототехника. 6 0 6 Опрос. 

2 Биомир. 6 0 6 Опрос. 

3 Крафт-мастерская. 6 0 6 Опрос. 

4 Бизнес-клуб. 6 0 6 Опрос. 

5 Арт-квадрат. 6 0 6 Опрос. 

6 Экскурсии и мастер-

классы. 

26 0 26 Опрос. 

Итого 56 0 56  

 

1.5 Содержание учебного плана 

Содержание Программы (56 академических часов): 
Тема 1: Робототехника (6 часов). 
Практика (6 часов): Развитие робототехники в мировом сообществе и в 

частности в России. Знакомство с конструктором. Основы робототехники. 
Понятия: датчик, интерфейс, алгоритм, маршрут и т.п. Твой конструктор (состав, 
возможности). Основные детали (название и назначение). Датчики (назначение, 
единицы измерения). Двигатели. Лабораторный практикум по теме занятия. 
Сборка собственного робота. Соревнование роботов. 

Тема 2: Биомир (6 часов). 
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Практика (6 часов): Знакомство с окружающим миром. Биология как 
наука. Методы научного познания. Роль биологии в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. Система и многообразие органического 
мира. Организм человека и его здоровье. Эволюция живой природы. 
Разнообразие организмов: одноклеточные и многоклеточные; автотрофы, 
гетеротрофы, аэробы, анаэробы. Основные систематические категории. Ткани и 
органы человека. Внутренняя среда организма человека. Внутренние органы 
человека. 

Тема 3: Крафт-мастерская (6 часов). 
Практика (6 часов): Техника безопасности при работе в мастерской. 

Понятие “крафт”, основные виды деятельности. Новые технологии в этой сфере. 
Сборка шкатулок. Декоративно-прикладная работа. Создание элементов 
интерьера, декора, украшений и аксессуаров. 

Тема 4: Бизнес-клуб (6 часов). 
Практика (6 часов): Основные понятия экономики, бизнеса, банков. 

Экономика. Банки. Кредиты. Вклады. Предпринимательская деятельность. 
Выручка и прибыль. Спрос и предложение. Личный и семейный бюджет. 
Определение бюджета. Доходы бюджета. расходы бюджета. Карманные деньги. 
Способы заработка. Технологии сбережений. 

Тема 5: Арт-квадрат (6 часов). 
Практика (6 часов): Понятие композиции. Основные правила, приемы и 

закономерности композиции. Серия упражнений по созданию композиций с 
реализацией заданного замысла. Основные правила и законы перспективного 
построения предметов и их светотеневая моделировка. Интерьер «Моя комната». 
Графический натюрморт. 

Тема 6: Экскурсии и мастер-классы (26 часов). 
Практика (26 часов): Студия ремесел: Что такое кружево и как его плести, 

история кружевоплетения, мастер-класс по кружевоплетению. Музей шоколада: 

История шоколада в России, виды и способы приготовления шоколада, роспись 
шоколадной плитки. Zoki Cat Cafe: особенности ухода за животными, мастер-

класс по росписи магнитов, викторина. Зоологический Мир: Основные понятия 
зоологии, флора и фауна. Cyberfighting: Показательный бой, мастер-класс по 
фехтованию. Анатомия человека и животных: Основные понятия анатомии, 

функции скелета и мышц, знакомство с ключевыми группами костей. Цирковые 
животные: Познавательная прогулочная экскурсия в парковую зону Кировского 

Государственного Цирка. Гидропоника и микрозелень: Основные понятия 
беспочвенного растениеводства, строение семени и взрослого растения, 

использование микрозелени в пищевых технологиях. Кукольный театр: 
Познавательный и воспитательный кукольный спектакль. Историческое 
фехтование: Краткая история фехтования, мастер-класс по историческому 
фехтованию, мастер-класс по плетению кожаных браслетов. Органный зал: 
Посещение музыкального занятия-концерта от Органного зала города Кирова. 
Музей Народного Образования: Посещение выставки-экскурсии «Буква с 
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Большой Буквы» с мастер-классом по каллиграфии. Квест: Участие в веселом 
образовательном квесте-исследовании. Эбру: мастер-класс по рисованию на воде 
и рисованию песком. VR: Просмотр образовательных мультфильмов через 
шлемы виртуальной реальности, викторина. Физкультурный блок: Веселые 
старты, показательное выступление казаков города Кирова. 

 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1 Условия реализации программы 

 

Информационное обеспечение программы 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих видов 
информационной продукции: 

1. Дидактический материал 

- карточки и таблицы; 
- авторские презентации; 
- тематические плакаты и рисунки; 

- учебные пособия. 

2. Видео- и аудиоматериалы различной направленности 

- показ фильмов и видеороликов по темам занятий; 
- видеолекции. 

Ресурсное обеспечение программы 

- учебные аудитории Вятского ГАТУ; 

- большой актовый зал Вятского ГАТУ; 

- большой спортивный зал Вятского ГАТУ; 

- малый спортивный зал Вятского ГАТУ; 

- педколлектив. 

Кадровое обеспечение программы 

Центр непрерывного образования отбирает ответственных лиц, 
обеспечивающих реализацию данной программы из числа кандидатов на 
вакантную должность педагога дополнительного образования, путем 
экспертизы. Кандидат должен знать: 

- Конституцию Российской Федерации, 2020 г.; 
- содержание нормативно-правового обеспечения Программы; 
- возрастную и специальную педагогику и психологию; 
- формы и методы организации массового досуга населения; 
- основы менеджмента, психологию управления; 
- формы и методы культурно-массовой работы с населением; 
- специфику развития интересов и потребностей обучающихся, основы их 

творческой деятельности; 
- методику поиска и поддержки молодых талантов; 
- методы развития мастерства; 
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- современные педагогические и андрагогические технологии 
продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации 
компетентностного подхода; 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта 
с обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями, 
лицами, их заменяющими, коллегами по работе; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 
профилактики и разрешения; 

- технологии педагогической диагностики; 
- основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным 
оборудованием;  

- Устав Университета; 
- Правила внутреннего трудового распорядка Университета; 
- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы 

Университета, касающиеся основной деятельности работника; 
- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной безопасности на своем рабочем месте. 
Образовательный процесс по программе обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими высшее, соответствующее профилю 
программы, и/или высшее педагогическое образование или опыт деятельности в 
соответствующей профессиональной сфере, систематически занимающимися 
научно-методической деятельностью. 

Техника безопасности 

В первый день каждый обучающийся проходит первичный инструктаж по 
технике безопасности и поведению на территории Университета. Также в 
течение всего периода реализации программы обучающимся будут даваться 
иные инструктажи. 

Общие инструктажи для детей: «Правила пожарной безопасности», 
«Правила поведения детей при прогулках и походах», «Безопасность детей при 
проведении спортивных мероприятий». 

Инструкции по основам безопасности жизнедеятельности: «Один дома», 
«Безопасность в доме», «Правила поведения с незнакомыми людьми», «Меры 
доврачебной помощи». 

 

2.2 Методические материалы 

 

Программа составлена с учетом СанПиН 2.4.4.31272-14: 

продолжительность занятий детей составляет не более 4 академических часов в 
день (3 астрономических часа). 

При организации образовательного процесса все педагогические приемы, 
методы работы учитывают тот подход, который облегчает, содействует, 
способствует, продвигает путь обучающегося к саморазвитию. Педагогу 
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отводится роль человека, создающего благоприятные условия для 

самостоятельного и осмысленного обучения участников программы, 

активизирующего и стимулирующего любознательность и познавательные 
мотивы. 

При организации и осуществлении этого процесса приоритетным являются 
учебные преобразовательные задачи поискового характера. Процесс достижения 
цели и поставленных задач осуществляется в сотрудничестве педагога и детей, 
при этом применяются различные методы осуществления целостности 
педагогического процесса.  

В зависимости от конкретных условий, возрастных особенностей, 
интересов учащихся педагог может вносить в программу корректировки: 
сокращать количество часов по одной теме, увеличивать по другой, добавлять 
техники, применять новые материалы. 

Индивидуальные и коллективные формы работы осуществляются с 
использованием методов, в которых дети не просто «проходят» что-то, а 
проживают те или иные конкретные ситуации. 

Методы организации деятельности: 

● метод игры; 
● метод театрализации; 
● метод состязательности; 
● метод моделирования 

● метод коллективной творческой деятельности. 
Формы организации деятельности: 

● познавательные беседы – проводятся с целью ознакомления 
обучающихся с новым материалом; 

● словесные, настольно-печатные игры – организуются с целью 
закрепления и как форма проведения занятия; 

● целевые прогулки, экскурсии – проводятся с целью ознакомления с 
окружающим; 

● вопросы проблемного и исследовательского характера – 

используются для развития мышления, умения рассуждать, высказывать свои 
мысли, делать выводы, вести наблюдения; 

● викторины – проводятся с целью закрепления пройденного 
материала; 

● рисование – проводится с целью развития памяти, воображения и 
мышления. 

Методы и приемы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный — предъявление информации 
различными способами; 

 проблемный — постановка проблемы и самостоятельный поиск ее 
решения обучающимися; 

 репродуктивный — воспроизводство знаний и способов 
деятельности; 
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 частично-поисковый — решение проблемных задач с помощью 
педагога; 

 поисковый – самостоятельное решение проблем; 
 метод проблемного изложения — постановка проблемы педагогом, 

решение ее самим педагогом, соучастие обучающихся при решении. 
На занятиях используются различные формы организации 

образовательного процесса: 

- фронтальные (беседа, рассказ, обсуждение и др.); 
- групповые (учебные пробы, соревнования и др.); 
- индивидуальные (инструктаж, разбор ошибок и др.). 
Процесс обучения организован и осуществляется поэтапно. Обучение 

начинается с постановки цели у обучающегося и принятия последним этой цели. 
Постановка цели может осуществляться по-разному. Первоначально она 
преимущественно состоит в привлечении внимания и предложения послушать, 
посмотреть, потрогать и т. д., т. е. воспринять. Впоследствии постановка цели 
усложняется заданиями разного типа, постановкой вопросов, задач 
практического и познавательного характера, вплоть до творческих, т.е. цель 
определяется совместно с обучающимися. Постановка цели должна учитывать 
прямые и косвенные потребности и мотивы обучающихся – проявление 
самостоятельности, стремление к самоутверждению у обучающегося, жажда 
познания нового и интерес к процессу познания.  

Восприятие получаемой информации организуется разными путями при 
одновременном или последующем введении полученной информации в связи с 
уже известным. При этом организация новой информации может быть 
различной: предъявление конкретных фактов с последующим их обобщением, 
раскрытие ориентировочной основы действий, объяснение принципа, лежащего 
в основе изучаемого содержания, движение от обобщения к частному.  

Если нужно обеспечить запоминание какого-либо учебного текста или 
действия, то прямое воспроизведение и упражнения служат только закреплению. 
После предъявления нового учебного материала необходимо обеспечить 
углубленное осознание его. Оно достигается выполнением заданий на 
применение полученных знаний в существенных для них ситуациях. 
Самостоятельно или с помощью педагога применяя эти знания, обучаемый 
расширяет свою информацию, осмысливает знания с разных сторон, учится 
способам применения этих знаний и усваивает обобщенные способы 
деятельности. Этап прямого закрепления в форме воспроизведения знаний и 
действий может быть заменен решением проблемных задач, построенных на 
изученном материале. В этом случае наравне с закреплением материала 
происходит формирование или обогащение опыта творческой деятельности.  
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2.3 Формы аттестации и оценочные материалы 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 
может быть в форме: 

- опроса по теме занятия; 
- ведения журнала результатов. 
Формы отслеживания и фиксации педагогом образовательных результатов: 
 журнал посещаемости; 
 материал опроса; 
 фото и видео с занятий; 
 отзыв детей и их законных представителей. 

Входной контроль. В начале учебного года. Определение уровня развития 
обучающихся, их способностей. Беседа, опрос, педагогическое наблюдение. 

Протокол результатов аттестации. 

Промежуточный контроль. В конце каждой темы программы. Опрос по 
разделу. Определение степени усвоения обучающимися материала программы. 
Определение готовности обучающихся к восприятию нового материала. 
Повышение ответственности и заинтересованности обучающихся в обучении. 
Подбор наиболее эффективных методов и средств обучения.  

Результаты освоения данной программы заносятся педагогом в 
диагностическую карту обучающегося (Приложение 1), в которой отражаются: 

 уровень теоретических знаний (широта кругозора; свобода 
восприятия теоретической информации; осмысленность и свобода 
использования специальной терминологии и др.); 

 уровень практической подготовки (соответствие уровня развития 
практических умений и навыков программным требованиям; свобода владения 
специальным оборудованием, оснащением; качество выполнения практического 
задания; технологичность практической деятельности и др.); 

 уровень развития и воспитанности обучающихся (культура 
организации практического задания; аккуратность и ответственность при работе; 
развитость специальных и коммуникативных способностей и др.). 

Вид оценочной системы: уровневый (высокий, средний, низкий). 
Высокий уровень: практическая, самостоятельная работа выполнена в 

полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Обучающиеся 

работали полностью самостоятельно, показали необходимые для проведения 
практических, самостоятельных работ теоретические знания, практические 
умения и навыки. Работа оформлена аккуратно. 

Средний уровень: практическая, самостоятельная работа выполнена 
обучающимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от 
необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность 
конечного результата. Работа показала знание основного теоретического 
материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 
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выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении 
работы. 

Низкий уровень: практическая работа выполнена обучающимися с 
помощью педагога или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 
"отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много 
времени (можно дать возможность доделать работу дома). Обучающиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 
самостоятельной работе. 
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Приложение 1 

Пример диагностической карты обучающегося 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

мониторинга результатов обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУТЬТАТЫ 

Теоретическая подготовка 
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программой 

                            

Владение специальной 
терминологией 

 
 
 

                           

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Практическая подготовка 
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Практические умения и 
навыки, 
предусмотренные 
программой 

                            

Владение специальным 
оборудованием и 
оснащением 

                            

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 1 2 3 4 5 6 7 

Учебно-

интеллектуальные 
Подбирать и 
анализировать 
специальную 
литературу 

                            

Пользоваться 
компьютерными 
источниками 
информации 

                            

Осуществлять  учебно-

исследовательскую 
работу  

                            

Организационные 
Организовывать свое 
рабочее (учебное) место 

                            

Планировать, 
организовывать работу, 
распределять учебное 
время 

                            

Аккуратно, 
ответственно выполнять 
работу 

                            

Соблюдение в процессе 
деятельности правил ТБ 
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Итого  
средний балл 

                            

Средний балл высчитывается по формуле:   средний балл =   ,  где Ʃ– сумма баллов по 11 показателям. Например, обучающийся 
набрал в сумме 20 балов, 20/11=1,8  (близко к 2 – средний уровень) 
Р.S/ Р.S.  высокий уровень освоения программа: от 2, 5  до 3 баллов; 
                 средний уровень – от 1,5 до 2,4  балла;  
                 низкий уровень – 0-1,4 балла. 
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 специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием. 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 
собеседование 

и т.д. 

Практическая подготовка 

Практические 
умения и навыки, 
предусмотренные 
программой (по 
основным разделам  
программы) 

Соответствие  практических 
умений и навыков 
программным требованиям 

 практически не овладел умениями и навыками; 
 овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков; 
 объем усвоенных  умений и навыков составляет более ½; 
 овладел практически всеми умениями и навыками, предусмотренными  

программой за конкретный период 

 0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 
контрольное 
задание и т.д 

Владение 
специальным 
оборудованием и 
оснащением 

Отсутствие затруднений в 
использовании специального 
оборудования и оснащения 

 не пользуется специальными приборами и инструментами; 
 испытывает серьезные затруднения при работе с оборудованием; 
 работает с оборудованием с помощью педагога; 
 работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 
контрольное 
задание и т.д. 



3 

 

 Основные компетентности 

Учебно-

интеллектуальны
е 
Подбирать и 
анализировать 
специальную 
литературу 

 

Самостоятельность в подборе 
и работе с литературой 

 

 

 

 учебную литературу не использует, работать с ней не умеет; 
 испытывает серьезные затруднения при выборе и работе с литературой, 

нуждается в постоянной помощи и контроле педагога; 
 работает с литературой с помощью педагога или родителей; 
 работает с литературой самостоятельно, не испытывает особых трудностей.     

 

       0 

1 

 

2 

3 

Наблюдение, 
анализ 
способов 
деятельности 
детей, их 
учебно-

исследовательс
ких работ и т.д. 

Пользоваться 
компьютерными 
источниками 

информации 

Самостоятельность в 
пользовании компьютерными 
источниками информации 

 

 

 не использует, работать с ними не умеет; 
 испытывает серьезные затруднения при  работе с компьютерными 

источниками, нуждается в постоянной помощи и контроле педагога; 
 работает  с помощью педагога или родителей; 
 работает  самостоятельно, не испытывает особых трудностей.      

 

        0 

1 

 

2 

3 

Осуществлять 
учебно-

исследовательскую 
работу (писать 
рефераты, 
проводить учебные 
исследования, 
работать над 
проектом и пр.) 

Самостоятельность в учебно-

исследовательской работе 

 не осуществляет учебно-исследовательскую работу; 
 испытывает серьезные затруднения при  работе, нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога; 
  осуществляет учебно-исследовательскую работу с помощью педагога или 

родителей; 
 работает самостоятельно, не испытывает особых трудностей.      

0 

1 

 

2 

 

3 

      
Организационные 

 
Организовывать 
свое рабочее 
(учебное) место 

 

 

 

Способность самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место к деятельности и 
убирать за собой 

 

 рабочее место организовывать не умеет; 
 испытывает серьезные затруднения при организации своего рабочего места, 

нуждается в постоянном контроле и помощи  педагога; 
 организовывает  рабочее место и убирает за собой  при  напоминании 

педагога; 
 самостоятельно готовит рабочее место и убирает за собой 

 

0 

1 

 

2 

3 

Наблюдение, 
собеседование 

и т.д. 

Планировать и 
организовать 
работу,   
распределять 
учебное время 

Способность самостоятельно 
организовывать процесс 
работы и учебы, эффективно 
распределять и использовать 
время 

 организовывать работу и распределять время не умеет; 
 испытывает серьезные затруднения при  планировании и организации 

работы, распределении учебного времени, нуждается в постоянном контроле 
и помощи  педагога и родителей; 

 планирует и организовывает работу, распределяет время при  поддержке 

0 

1 

 

 

2 



4 

 

 

 
(напоминании) педагога и родителей; 

 самостоятельно планирует и организовывает работу, эффективно 
распределяет и использует время. 

 

3 

Аккуратно, 
ответственно 
выполнять работу 

Аккуратность и 
ответственность в работе 

 безответственен, работать аккуратно не умеет и не стремится; 
 испытывает серьезные затруднения при необходимости работать аккуратно, 

нуждается в постоянном контроле и помощи педагога; 
 работает аккуратно, но иногда нуждается в напоминании и внимании  

педагога; 
 аккуратно, ответственно выполняет работу,  контролирует себя сам. 

0 

1 

 

2 

 

3 

Соблюдения в 
процессе 
деятельности 
правил 
безопасности 

 

Соответствие реальных 
навыков соблюдения правил 
безопасности программным 
требованиям 

 правила ТБ не запоминает и не выполняет; 
 овладел менее чем ½ объема  навыков соблюдения правил ТБ, 

предусмотренных программой; 
 объем усвоенных навыков составляет более ½; 
 освоил практически весь объем навыков ТБ, предусмотренных программой 

за конкретный период и всегда соблюдает их в процессе работы. 

0 
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2 
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