
 Протокол апробации краткосрочной (каникулярной) дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

Образовательная организация - бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Омска «Дом творчества «Кировский» 

Образовательный бренд - «Каникулы в дополнительном образовании: развиваем и 

профориентируем» 

название программы «Домик для цветов» 

направленность программы - художественная 

форма реализации  - дистанционная 

Автор(ы)-составитель(и) Кучеренко Людмила Ивановна, Терещенко Елена Геннадьевна, 

педагоги дополнительного образования 

участники апробации- учащиеся 7-10 лет 

дата апробации - 10.06.2020 – 19.06.2020 

обсуждение результатов апробации (указать в какой форме происходит обсуждение) – 

представление результатов (программы и СДО – площадки программы) в блоге «Методический 

отдел» вКонтакте (учреждение). https://vk.com/wall-187757880_233 

1.Заключение по содержанию программы 

 
 

Корректировка 

содержания 

программы 

 

(требуется / 

не требуется) 
 

 

планируемые 
результаты: 

 

формы 
организации 

образовательной 

деятельности 

виды 
деятельности 

обучающихся 

контрольно-
оценочные 

средства 

Личностные: 
 

Метапредметные 

  
 

По направленности  

 

не требуется 
 

не требуется 

 
 

не требуется 

не требуется не требуется 

 
 

2. Самооценка апробации программы 

 

Самооценка апробации программы 

В чем вы видите актуальность реализации 

данной  программы: 

 
-для обучающихся  

 

-для родителей обучающихся 

 
-для вашего образовательного учреждения 

 

 

- находясь на летних каникулах, учащиеся не 

выходя из дома, могли   продолжить обучение и 

приобрести много ценной  информации и опыт 
работы по изготовлению и декорированию ваз,  а 

также получили опыт работы на  Google –сайте и 

доски Padlet; 

- родители волей неволей  были вовлечены в 
процесс обучения и творчества в ходе освоения 

программы;  

- могли  воочию  оценить специфику 
дистанционного обучения; 

-  некоторые родители получили неоценимый опыт 

работы на  Google –сайте и доски Padlet; 

https://vk.com/wall-187757880_233


- для учреждения очень важно, чтобы дети в 

период каникул продолжали обучение, были 
заняты полезными делами;  

- была разработана ККДДООП; 

- педагоги прошли обучения по созданию 

дистанционной программы  и повысили уровень 
квалификации; 

 Что вызвало затруднения в ходе реализации 

программы 

Затруднения были связаны: 

- с необходимостью приобретения материалов для 
изготовления и декорирования ваз; 

-  с техническими возможностями учащихся; 

- были трудности   в начале  реализации 

программы, так как учащиеся не имели опыта 
работы на  Google –сайте и доске Padlet; 

- учащихся выполняли задания под руководством  

родителей и педагогов, постоянно требовался 
контроль и консультации по неясным вопросам.  

 

 Образовательные возможности программы 

для обучающихся  
 

(чему научились, что узнали, какие навыки и 

умения сформировали, отработали) 
 

- учащиеся учились корректно работать в 

киберпространстве в дистанционном режиме по 
алгоритму. 

- учились самостоятельности, соблюдая правила 

ТБ в сети Интернета; 
- получили опыт работы  Google –сайте, доски 

Padlet; 

-получили опыт работы по составлению 

технологических карт в виде слайд – шоу;  
- изучили информацию о разных способах 

изготовления и декорирования ваз (домиков для 

цветов) из бросового материала. 
 

 
3.Общее заключение - программа прошла апробацию, рекомендована к реализации. 

4. Краткосрочная каникулярная  дистанционная дополнительная общеобразовательная          

общеразвивающая программа "Домик для цветов" - ссылка 
 

Платформа для реализации программы – многостраничный  Google –сайт -ДДООП Домик для 

цветов   

5. Приложение  

 Отзывы о программе  

- Чат для общения и отзывы   - Чат 

 

 Отчет о ходе реализации программы  

- Альбом успешности 
- Промежуточная выставка 

- ДДООП Домик для цветов 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/13eQ7ftU0cMaLKdbuTj9cN7SjKEz4vJfznzFGSdTg-3s/edit
https://sites.google.com/view/domiktcvetov/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sites.google.com/view/domiktcvetov/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sites.google.com/view/programma2020/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.padlet.com%2Fteresenkoelena23%2Fno9qn1ynwqznfk4f&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGZWwukzTA_Tw2IE_BAEOb8GJb-5A
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ml0XHbfeTc-URnEwgLlYFjx0Mxo7wW8c7tRTp4Y9iEM/edit#gid=0
https://sites.google.com/view/domiktcvetov/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

	- Чат для общения и отзывы   - Чат
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	- Промежуточная выставка
	- ДДООП Домик для цветов

