
 Протокол апробации краткосрочной (каникулярной) дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

Образовательная организация - бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Омска «Дом творчества «Кировский» 
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участники апробации- учащиеся 8-11 лет 

дата апробации - 15.06.2020 – 29.06.2020 

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 

 

 

 Для обучающихся: 
- программа привлекала своей необычностью, 

поскольку программа была о хореографии, но с 

совершенно новой для детей стороны. 
Для родителей обучающихся: 

- педагогу дополнительного образования родители 

доверяют, по всей видимости, больше, чем 
школьным учителям, поэтому они сразу 

отреагировали очень положительно. Программа 

позволила обеспечить занятость детей в период, 

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


когда невозможно отдыхать по–старому в период 

пандемии.  
Для учреждения:  

- занятость детей в период летних каникул. 

 Что вызвало затруднения в ходе реализации 

программы 

Затруднения были связаны: 

- разработанная, готовая к реализации программа, 
корректировалась к каждому занятию в связи с 

несоответствием полученных результатов 

планируемым (орг. моменты, формулировка 
вопросов, заданий и пр.); 

- в связи с тем, что реализация программы была 

сдвинута на 2-ю половину июня, не все дети 

закончили обучение (кто-то уехал в деревню и пр., 
где нет интернета); 

- записываясь на программу к своему педагогу, 

некоторые дети всё равно были не готовы к такому 
новому формату, поэтому некоторые дети (2 чел.) 

ушли уже после первого занятия. 

 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 представление об искусстве и его 

видах; 

- получили опыт оценивания произведения 
искусства через ведение дневника эстетических 

впечатлений и публикацию отзыва. 

 

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

4. Краткосрочная каникулярная дистанционная дополнительная общеобразовательная          

общеразвивающая программа "Билет на балет"  
Платформа для реализации программы – многостраничный Google –сайт  

5. Приложение  

 Отзывы о программе  

         Чат для общения   

 отчет о ходе реализации программы  

Google –сайт 

Детские работы 

Журнал 

 

https://docs.google.com/document/d/1eSVOWzPTfRyJ_hZRgValjdzyqk7H3-f6pDr1bonmD_Q/edit?usp=sharing
https://clck.ru/Nv8Kp
https://sites.google.com/view/ornament-omsk/%D1%87%D0%B0%D1%82
https://clck.ru/Nv8Kp
https://padlet.com/kalikinatata/gje2t3l1yrdr8yae
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hvj5cTRuoZv-HwG-dj4QopqUA7tORyr0Qg_0UJzonA8/edit#gid=549913693

