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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЁНКА» 
«К 2024 году обучающимся 5-11 классов должна быть предоставлена возможность
освоения основных общеобразовательных программ по
индивидуальному учебному плану (программе), в том
числе, в сетевой форме, с зачётом результатов освоения ими
дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального
обучения»

Сетевая форма организации обучения - организация обучения с использованием
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
Оценка образовательных результатов обучающихся по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе должна носить
вариативный характер (Концепция, р. I).

Инструменты оценки достижений детей и подростков должны способствовать
росту их самооценки и познавательных интересов в общем и дополнительном
образовании, а также диагностировать мотивацию достижений личности.



СТРУКТУРА И КРАТКИЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ПРОБЛЕМЫ, 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОБСУЖДАЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ С ДРУГИМИ 
СФЕРАМИ

1. Смогут ли педагоги дополнительного образования обеспечить реализацию модуля
индивидуальной образовательной программы ученика школы?

2. Что сегодня мы можем предложить для включения в индивидуальную образовательную
программу?

3. Как будем оценивать достижения учащегося?

4. Насколько качественно продуманы оценочные средства в наших программах?

5. Достоверно ли мы оцениваем достижения образовательного результата по шкале:
высокий, средний, низкий уровень?

Отслеживание результатов деятельности образовательных учреждений стало
необходимым в связи с особыми требованиями к качеству образования, а также введению
профессионального стандарта педагога дополнительного образования, поэтому большое
значение нужно уделять педагогическому мониторингу.



ПОКОЛЕНЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ 
ШКОЛЬНИКОВ

ПЕДАГОГИКА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Не знают, что можно жить без сети.

Способны к многозадачности.

Их нельзя/трудно  заставить.

Не пытаются запоминать.

Им важна не сама информация, а путь к ней.

Поколение добровольцев.

Очень рациональны. Должны понимать, для чего им нужно знать то, чему мы их 
учим.

Люди своей цели. Если увлечены, не считаются со временем, готовы работать без 
получения дохода.

Не нужно проецировать свой опыт. Быть полезными им, когда мы им нужны. Они не 
пойдут за нами. Говорят: вы создали наш мир, но вы не знаете, как в нем теперь 
жить. 

Идти от них. Предлагать им самим придумать формы контроля и оценки.



ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ:

• определение уровня теоретической подготовки и степени
сформированности практических умений и навыков учащихся;

• анализ полноты реализации темы, раздела или всего курса
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
объединения;

• соотнесение планируемых и реальных результатов образовательной
деятельности;

• выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы;

• внесение необходимых корректив в содержание и методику
образовательной деятельности объединения.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ
Входной (входящий, стартовый) контроль /первоначальный срез: выясняются
представления о том, чему будут учиться. Наличие навыков. Физическая подготовка.
В процессе обучения в конце занятия: выполнение индивидуальных и групповых
творческих заданий.
Тематический контроль – в конце изучения каждой темы.
Промежуточный контроль проводится по темам, изученным в полугодии. Задания для
промежуточного контроля подбираются по всем изученным темам.
Контрольные испытания проводятся в форме выполнения нормативов
Итоговый контроль проводится в конце изучения темы. Он должен учитывать
результаты текущего и тематического контроля.
Демонстрационный экзамен – это процедура, позволяющая учащимся
продемонстрировать освоенные умения и навыки.



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ



НЕ СТОЛЬКО ЗНАТЬ, СКОЛЬКО УМЕТЬ



ДОРОЖНАЯ КАРТА ГРАМОТНОСТИ

МОДУЛИ ШАГИ

Модуль 1. 
Поиск и обработка 
информации

Шаг 1. «Что? Зачем?
Почему мне это 

нужно?»

Шаг 2. «Где и как я 
могу это 
получить?»

Шаг 3. «Как я могу с 
этим работать?»

Модуль 2. Анализ и 
оценка каналов 
поступления и 
качества 
информации

Шаг 4. «Что это 
значит?»

Шаг 5. «Какого это 
качества?»

Шаг 6. «Как это 
влияет на мою 
жизнь?»

Модуль 3. Создание 
и продвижение 
продукта//Рефлекс
ия опыта

Шаг 7. «Что я 
создаю?//
Что я умею?

Шаг 8. «Что я с этим 
делаю?// Что ещё 
не умею?»

Шаг 9. «Что может 
произойти потом?»



Содержание учебного плана

Первый год обучения:

Тема 6. Личная маскировка – 3 часа

Теория. Личная маскировка курсанта: способы и приемы маскировки.

Практика. Маскировка на местности.

Третий год обучения:

Тема 10. Маскировка – 1 час

Теория. Способы и приемы маскировка оружия, наблюдательного пункта.

Практика. Отработка приемов и навыков маскировки.



ВАРИАНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ



Планируемые результаты первого года обучения



Планируемые результаты третьего года обучения



КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ



Контроль освоения темы на занятии
Контрольные вопросы:

• Назовите цель маскировки. Что входит в понятие «маскировка»? Что 
маскируется?

• Что такое индивидуальная маскировка?

• Перечислите средства маскировки.

• С какого расстояния виден на снегу разведчик, если он в обмундировании 
защитного цвета? 

• Что такое «следовая дисциплина»?

• Что будете использовать для маскировки лица летом? Зимой?

• Как маскируется оружие замой?

• Какие цвета используют при маскировке в пустыне?

Задание: Вы в пустыне: замаскируйте автомат.

Задания для учебно-тренировочного занятия на местности:

• Произвести маскировку, в зависимости от рельефа местности и времени года.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
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1. Любовь к своей Родине, гордость за неё,
стремление сделать жизнь на Родине лучше для
всех её граждан .

2. Законодательно утвержденная, геральдически
оформленная эмблема государства,
символизирующая его на международной арене.

3. Увенчан двумя малыми коронами и (над ними)
одной большой короной, соединенными лентой.

4. Имя племянницы последнего византийского
императора Константина Палеолога.

5. Закон, который утверждает символы государства.
6. Он представляет государственную власть страны.
7. С ней княжеские дружины шли в бой.
8. Цвет флага СССР.
9. Как называется сочетания трех цветов флага?
10. Он водрузил Знамя Победы над Рейхстагом.
11. То, чем в допетровской России сопровождались

государственные торжества. Композитор, автор
Гимна России и песни «Священная война».



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

6. Контрольное задание (кейс).

Руководитель описывает ситуацию, обязательно перечисляя признаки негативной 
реакции, курсанты перечисляют порядок действий.

Например: вы оказались в эпицентре землетрясения. Подземные толчки прекратились,
спасатели продолжают работы. Вы вместе с группой людей ждёте эвакуацию. Вдруг
видите, что одна из девочек сильно дрожит: во всем теле, она пытается взять в руки
куклу, но не может её удержать.

• Что с ней происходит?

• Ваши действия?

Вариант 1. Тестирование.

Вариант 2. Письменные ответы.

Вариант 3. Устные ответы.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Критериальное  самооценивание  и  взаимооценивание обучающихся

1. «Цветовой сигнал» или «Смайлики»: зелёный – всё понятно или выполнил без 
ошибок, жёлтый – были затруднения или допустил ошибку, красный – не 
понятно или не справился с работой.

2. «Закончи предложение»: дети заканчивают предложения:  

3. Я   узнал, что …

4. Я запомнил …

5. Я  смог …

6. Я  знаю …

7. Мне было трудно… 

8. Мне было интересно…

9. Могу себя похвалить за … 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Критериальное  самооценивание  и  взаимооценивание обучающихся

1. «Волшебная линеечка»: После выполнения самостоятельной работы
обучающиеся оценивают свой результат по шкале, которую чертят на полях в
тетради и отмечают крестиком, на каком уровне, по их мнению, выполнено
задание.

2. «Знаковый символ»: «!» выполнил без ошибок, «+» допустил ошибку, «-»не
справился с работой.

3. «Оценим вместе»: перед уроком детям выдаю карточку, в верхней её строке
указаны задания, которые берем под контроль. Во 2 строке - самооценка работы
ученика, в 3 – оценка педагога.

Вид  задания Создать эскиз 
модели

Разметить 
заготовку

Вырезать по 
контуру 
детали

Готовое 
изделие

Учащийся
Педагог

Итоговый вывод



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

ПРИЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ:

1) Инструкционная карта
прием «сопоставление своих действий и 
результата с образцом» (умение вычленять 
операциональный состав действия);



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
➢ прием «прогностическая оценка» (оценка своих возможностей);
➢ прием «задания-ловушки» (готовые «ловушки» на рефлексию

освоения способа действия) и «составление заданий с ловушками»;
➢ прием «обнаружение причин ошибок и способы их устранения»

(умение учащихся искать причины своих ошибок и намечать путь их
ликвидации);

➢ прием «создание «помощника» для проверки работы» (умение найти
или изготовить себе «помощника» с помощью которого можно точно
проверить выполненное задание. Другими словами, куда нужно
посмотреть, чтобы точно сказать, что я выполнил это задание
правильно);

➢ прием «составление проверочных заданий» (работа над выделением
критериев и на их основе разработка проверочных заданий);

➢ прием «обоснованный отказ от выполнения заданий» (умение
обнаруживать границу своих знаний, обнаруживать задания с
недостающими условиями, например, методика «диктант для
робота»);

➢ прием «многоступенчатый выбор» (умение работать со столом
«заданий»);

➢ задать нужный вопрос педагогу: «я этого не знаю, но могу узнать,
если задам вопрос педагогу…»



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Вопросы, требующие формулировок затруднений:

➢ Какие затруднения возникли у вас в ходе занятия?

➢ С какими заданиями справились успешно?

➢ Какие задания вызвали затруднения?

➢ Что ещё вам нужно уточнить по этой теме?

Техника недельных отчетов

➢ Чему я научился за эту неделю?

➢ Какие вопросы остались для меня неясными?

➢ Какие вопросы я задал бы ученикам, если бы я был педагогом, чтобы проверить,
поняли ли они материал?



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Итак:

1. Четко сформулировать планируемые результаты дополнительной
общеобразовательной

общеразвивающей программы.

2. Письменно сформулируйте предполагаемые достижения учащегося, которые
он сможет продемонстрировать.

3. Предметные результаты содержат в себе систему основных элементов знаний,
которая формируется через освоение учебного материала, и систему
формируемых действий, которые преломляются через специфику предмета и
направлены на их применение и преобразование;
могут включать:
− теоретические знания по программе;
− практические умения, предусмотренные программой



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Оценка – соответствие норме, эталону, критерию. Показатель – насколько 
соответствует.

Отметка – способ фиксации результатов.

Критерии уровня освоения программы:Высокий уровень Знает и может рассказать
последовательность
изготовления изделия.

Умеет самостоятельно
приготовить инструменты и
материалы

Работает самостоятельно,
изделие не требует доработки.
Может рассказать о трудностях,
которые были в процессе работы.

Средний уровень Допускает небольшие
неточности, которые
устраняются с помощью
наводящих вопросов.

Эпизодически допускает
ошибки.

Работает самостоятельно, но
изделие требует доработки. По
наводящим вопросам Может
рассказать о трудностях, которые
были в процессе работы.

Низкий уровень Путает последовательность
изготовления изделия.

Требует поэтапного
контроля со стороны
педагога.

Работает под руководством
педагога или более
подготовленного товарища.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

МЕТОДИЧЕСКАЯ СРЕДА ФГБУК «ВЦХТ» 25 марта 2020 года  «АКТУАЛЬНЫЕ 
НОРМЫ, ТЕХНОЛОГИИ И ПРАКТИКА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО НАПРАВЛЕННОСТЯМ» 

http://vcht.center/center/news/ms25032020/



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Под фондом оценочных средств
понимается комплект
методических, контрольно-
измерительных и оценочных
материалов, предназначенных для
оценивания результатов и
процесса образовательной
деятельности



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

https://www.ispring.ru/elearning-insights/moodle/create-test

Как создать тест в Moodle: пошаговая инструкция:



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

КАК ОФОРМИТЬ В ПРОГРАММЕ:



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
https://interactive-content.medium.com/топ-50-
cамый-полный-список-онлайн-сервисов-для-
создания-контента-в-2020-c005b46be255



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Докладчик:
Методист Сулейманова Надежда Ивановна


