Информация к Педсовету 30.05.2018 года
Анализ программного обеспечения
В 2017-18 учебном году осуществлялась реализация 23 общеобразовательных
дополнительных программ. Из них по направленностям:
 Техническая – 6.
 Художественная – 9.
 Физкультурно-спортивная – 3.
 Туристско-краеведческая -4.
 Естественнонаучная -1.
Все программы оформлены согласно требованиям (методическим рекомендациям по
разработке ДОП Министерства образования и науки Самарской области от 03.09.2015
года), но во внутреннее содержание требуется внести изменения:

Во всех программах, кроме «Изостудии» и «Фантазии» в разделе 4. Методическое
обеспечение программы пункт 4.1. Педагогические технологии, методы, формы
занятий дополнить информацией по сетевому и межведомственному взаимодействию с
другими учреждениями:
№
Учреждения
Формы взаимодействия
п/п
 Во всех программах, кроме «Изостудии», необходимо расписать используемый
диагностический инструментарий согласно разработанным критериям
оценки
результатов освоения программы. Это необходимо сделать в разделе 4. Методическое
обеспечение программы пунктом 4.2. Педагогический инструментарий оценки
эффективности программы. Методики других авторов: прописать название, автора,
указать цель и какие критерии изучаются. Используемые авторские методики
оформляются в следующем виде: название, пометка, что авторская, какие критерии
изучаются. Авторские методики необходимо выслать мне, т.к. они прикладываются
отдельным приложением к программе.
 Всем педагогам необходимо внести дополнение в список литературы – указать
используемую литературу 2013-2018 годов.
 Всем педагогам пересмотреть и по необходимости дополнить (если нет) или
увеличить (если недостаточно) часы в учебно-тематическом плане в программе, а затем в
календарно-тематическом на участие в конкурсах, соревнованиях и т.д.
 Всем педагогам, кроме Ерофеевой Л.Д. и Орловой О.В., пересмотреть и
скомплектовать папку по УМК к программе согласно таблице из раздела «Методическое
обеспечение». Перечень имеющейся методической продукции по основным разделам
(темам) программы выслать мне и методистам. Папку с УМК хранить у себя.
Образец Перечень УМК:
№ Наименование разделов, тем
Вид УМК (количество граф как прописано в
п/п
программе)
Наглядные
Медиапособия
Раздаточный
пособия
материал
 Всем педагогам необходимо скомплектовать папку «Оценочные материалы и
результаты оценки эффективности освоения программы», включающую в себя: пакет
диагностических методик, позволяющий определить достижения учащихся по
планируемым результатам; табличные результаты диагностики, промежуточных
аттестаций учащихся по группам и общие по объединению.
При внесении изменений в программу учитывайте рекомендации с курсов повышения
квалификации. Возможно, кроме названных рекомендаций кто-то еще что-то будет менять
в своих программах – делайте, только все внесенные изменения помечайте красным
цветом, чтобы я могла быстро увидеть, что вы поправили. Дополненные и измененные
программы необходимо сдать для редактирования до 20 июня 2018 года. Проверки по
наличию папок по УМК и Оценочным материалам будут в новом 2018-2019 учебном году.

