
 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 «Учимся экспериментировать и рассуждать» 

направленность программы - социально-педагогическая 

форма реализации  - дистанционная 

Автор(ы)-составитель(и)  Винник Елена Викторовна, методист, педагог дополнительного 

образования 

участники апробации- учащиеся 8-11 лет 

дата апробации - 08.06.2020 – 20.06.2020 

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 

 

 

- в условиях самоизоляции учащиеся смогли 

продолжить обучение и приобрести ценный опыт; 

- родители вместе с детьми были вовлечены в 
процесс обучения (оказывали помощь в ходе 

освоения программы);  

- имели возможность оценить объём и специфику 

дистанционного обучения; 
-  имели возможность оценить важность и 

необходимость вовлечения учащихся в 

экспериментальную (исследовательскую) 
деятельность. 

- для учреждения реализация программа была 

очень важна в условиях самоизоляции: обучение 

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


продолжилось в период каникул; 

- были разработаны ККДДООП; 
- педагоги прошли обучения и повысили уровень 

квалификации; 

 Что вызвало затруднения в ходе реализации 

программы 

Затруднения были связаны 

-  с техническими возможностями учащихся; 
- на начальном этапе реализации программы 

учащиеся не имели знаний и опыта обучения 

посредством   Google –сайта, доски Padlet, google-
форм; 

- большая часть учащихся выполняли задания 

непосредственно под руководством взрослых, 

поэтому не всегда работы выполнялись в срок 
(родители подключались к процессу в своё 

свободное от работы время); 

- учитывая возраст учащихся и специфику 
дистанционного обучения, нужно отметить, что 

требовались постоянный контроль и консультации 

по различным вопросам. 
 

 Образовательные возможности программы 

для обучающихся  

 
(чему научились, что узнали, какие навыки и 

умения сформировали, отработали) 

 

- учащиеся поучили опыт освоения программы в 

дистанционном режиме; 

- освоили правила режима и безопасности работы в 
сети Интернета; 

- освоили специфику работы Google –сайта, доски 

Padlet, google-форм; 

- получили опыт изучения окружающего мира 
посредством проведения экспериментов и 

заполнения дневника юного исследователя. 

 

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

4. Краткосрочная каникулярная  дистанционная дополнительная общеобразовательная          

общеразвивающая программа "Учимся экспериментировать и рассуждать" 
- ссылка на программу ДДООП 

Платформа для реализации программы – многостраничный  Google –сайт - 

https://sites.google.com/view/programma  

 

5. Приложение  

 Отзывы о программе  

- Чат для общения   - https://padlet.com/evinnik/ 

 

- форма для отзыва - https://docs.google.com/forms 

 отчет о ходе реализации программы  

- https://sites.google.com/view/programma  

- Детские работы 

- Журнал с отметками 

 

https://clck.ru/NuJVM
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://padlet.com/evinnik/woa03kowu2r5qj6h
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9e3oTA0fDyh9DwrtrL9fZA3bwqOHzkcOqCZWdSEUDnqY-4Q/viewform
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://clck.ru/Nnpd2
https://clck.ru/NwVDE

