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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Основная характеристика программы
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Биоэлектроника» (далее – программа) разработана согласно требованиям следующих
нормативных документов:
 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ.
 Концепция развития дополнительного образования обучающихся.
 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
COVID-19».
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом
Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196).
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015
г. N 996-р).
 Методические
рекомендации
по
проектированию
дополнительных
общеразвивающих программ (Письмо Департамента государственной политики в
сфере воспитания обучающихся и молодежи Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242).
 Методические
рекомендации
по
проектированию
дополнительных
общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию (Приложение
к распоряжению Комитета по образованию № 617-р от 1.03.2017 г. «Об утверждении
Методических
рекомендаций
по
проектированию
дополнительных
общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»).
 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. N
298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых»).
 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 №1Д39/04 «О направлении методических рекомендаций по реализации образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
образовательных программ среднего профессионального образования и
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017г. №816 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ».

Реализация образовательной программы или ее частей возможна как очно, так и с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
1.2. Направленность программы
Естественнонаучная направленность.
1.3. Уровень освоения
Базовый уровень.
1.4. Актуальность программы
На сегодняшний момент биоэлектроника определена как «использование
биологических материалов и биологических архитектур для систем обработки информации
и новых устройств». Биоэлектроника, в частности биомолекулярная электроника,
описывалась как «исследование и разработка биоиндуцированных (т. е. самосборных)
неорганических и органических материалов и биоиндуцированных (т. е. массивного
параллелизма) аппаратных архитектур для внедрения новых систем обработки
информации, сенсоры и исполнительные механизмы, а также для молекулярного
производства вплоть до атомного масштаба ».
1.5. Отличительные особенности программы
Био- + электроника - раздел электроники, посвященный вопросам использования ее
методов и средств в интересах биологии. Ее тематическое содержание и различные
творческие задания стремятся сформировать и закрепить у обучающихся ряд компетенций:
информационных, общекультурных, учебно-познавательных, коммуникативных. Они
необходимы для становления ребенка как личности, а также дальнейшего развития
компетентности в биоэлектронике.
1.6. Адресат программы
Обучающиеся 14 - 16 лет. Выбор данной возрастной категории для освоения
программы обусловлен психологическими особенностями обучающихся среднего
школьного возраста в восприятии материала, мотивации к учебной, коммуникативной и
аналитической деятельности.
1.7. Объем и срок реализации
1 год, 144 часа: (2 часа 2 раза в неделю).
1.8. Цель программы: формирование и развитие социального самоопределения у детей и
подростков через освоение технологий блогинга.
1.9. Задачи программы:
1.9.1. Обучающие
 Познакомиться с основами современной биоэлектроники
 Познакомиться с такми понятиями, как:
 Биокомпьютер
 Биоэлектрохимический реактор
 Биоэлектрохимия
 Биосенсоры
 Биологическая машина
 Биомедицинская инженерия
 Диэлектрофорез
 Электрохимическая инженерия
 Электрофизиология
 Электротроф

 Гальванизм
 Уравнение тока GHK
 Модель Ходжкина – Хаксли
 Имплант (медицина)
 Мембранный потенциал
 Множество электродов
 Уравнение Нернста – Планка
 Нейрофизика.
1.9.2. Развивающие

способствовать расширению общего кругозора и повышению эрудированности

обучающихся;

способствовать развитию нестандартного и критического мышления, а также
творческих способностей, фантазии и эстетического вкуса;

способствовать развитию внимания и наблюдательности, а также творческого
воображения в процессе выполнения заданий.
1.9.3. Воспитательные

воспитать у детей уважение к своему и чужому труду, результатам труда;

воспитать в детях умение совершать правильный выбор в условиях возможного
негативного воздействия информационных ресурсов;

способствовать формированию навыков работы в коллективе (доброжелательность,
чувство ответственности, толерантность и др.);

воспитать активную жизненную позицию.
1.10. Условия реализации программы
1.10.1. Условия набора и формирования групп
При приеме на обучение отбор обучающихся не предусматривается, принимаются все
желающие. Для успешной реализации данной программы обучающимся желательно
владеть персональным компьютером на уровне уверенного пользователя.
Группы 1-го года обучения формируются из обучающихся, успешно прошедших
обучение по программе «Электротехника», «Программирование микроконтроллеров».
Также в них могут быть зачислены дети, не прошедшие обучение по данным программам,
но показавшие по результатам диагностической беседы и выполнения практического
задания свою способность освоить данную программу. Допускается дополнительный набор
детей в середине года на основании результатов входной диагностики.
1.10.2. Количество учащихся в группе
На 1 году обучения – 15 человек.
1.10.3. Особенности образовательного процесса.
Занятия по данной программе проходят в очно-дистанционной форме. При очной форме
практическое занятие заключается в том, что под контролем педагога обучающиеся
осуществляют поиск информации. При дистанционной форме обучающиеся на
образовательной платформе Moodle осваивают теоретический материал через просмотр
обучающих видеоуроков и выполнение заданий к ним. Коллективное обсуждение
проделанной работы проходит на очном занятии.
1.10.4. Формы проведения занятий:
Занятия проводятся в следующих формах:
 лекции;

 дискуссии;
 тренинги и развивающие игры;
 самостоятельная работа;
 презентация творческих работ обучающегося;
 презентация и защита проектов.
1.10.5. Формы организационной деятельности на занятиях: фронтальная
(одновременная работа со всеми обучающимися), групповая (организация работы в малых
группах от 3 человек) и индивидуальная.
1.10.6. Воспитательная деятельность
Одной из основных трудовых функций педагога дополнительного образования
является организация досуговой деятельности обучающихся в процессе реализации
программы. Основное направление деятельности – создание при подготовке и проведении
досуговых мероприятий условий для обучения, воспитания и (или) развития обучающихся,
формирования благоприятного психологического климата в группе. Воспитательный
процесс в рамках реализации программы обеспечивается на каждом занятии в течение всего
учебного года в ненавязчивой и доброжелательной форме: в виде бесед на темы
общечеловеческих ценностей, этики межличностных отношений, профилактике
асоциальных явлений в обществе, отношений старшего и младшего поколений,
политической обстановки в мире и роли России в мировом сообществе. Проводятся
профилактические беседы по предупреждению коррупционных составляющих в действиях
обучающихся, беседы по профилактике террористических проявлений. При этом особое
значение уделяется доброжелательной атмосфере в коллективе. Формированию
позитивного взаимоотношения не только внутри коллектива группы, но и в обществе.
В календарно-тематическом плане и содержании образовательной программы
выделены часы (не менее 3%) от всего учебного плана на подготовку и проведение
конференций, конкурсов, акций и других мероприятиях, на уровне объединения,
образовательной организации, города. Предусмотрено также участие в районных,
городских и всероссийских выставках, конкурсах, встречи и общение с яркими людьми.
Возможность показать свою работу обеспечивает развитие личности с активной жизненной
позицией. Учебно-воспитательные мероприятия проводятся согласно планам,
составляемым ежегодно.
Для организации и проведения воспитательных мероприятий, привлекаются
специалисты ГБНОУ «Академия цифровых технологий»: методист, тьютор, педагогорганизатор, педагог-психолог.
1.10.7. Материально-техническое обеспечение
Для проведения учебного процесса необходимы:
 компьютерный стол;
 кресло с изменяемой высотой сиденья и подлокотниками;
 персональный компьютер (системный блок: процессор Intel Core i5, пятого поколения и
выше, объемом оперативной памяти не менее 4 Гб, объемом жесткого диска не менее 1
ТБ, профессиональная или полупрофессиональная звуковая карта, монитор с
диагональю не менее 19 дюймов, клавиатура, мышь);
 наушники.
1. Рабочее место педагога:
 стол учителя с местом для многофункционального устройства, системного блока ПК и

монитора;
 персональный компьютер (системный блок: процессор Intel Core i5, пятого поколения и
выше, объем оперативной памяти не менее 4 ГБ, объем жесткого диска не менее 1 ТБ,
аудиокарта, дисковод CD/DVD, монитор с диагональю не менее 19 дюймов, клавиатура,
мышь);
 многофункциональное устройство (принтер, копировальный аппарат, сканер);
 акустические колонки;
 проектор;
 интерактивная доска;
 зеркальный фотоаппарат;
 штатив для фотоаппарата;
 студийный комплект света;
 петличный микрофон;
 портативный рекордер.
Программное обеспечение:
 операционная система;
 офисный пакет приложений;
 любой интернет-браузер.
Расходные материалы:
 бумага формата А4 - 2 пачки;
 картридж (черно-белый) - 3 шт.;
 картридж (цветной) – 2 шт.;
 аккумуляторы для фотоаппарата – 2 шт.;
 карты памяти для фотоаппарата – 4 шт.;
 лампы для студийного света – 2 шт.
Каждому обучающемуся необходимо иметь:
 тетрадь или блокнот;
 ручку;
 электронный носитель информации.
1.10.8. Кадровое обеспечение
Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования
детей и взрослых» по данной программе может работать педагог дополнительного
образования с уровнем образования и квалификации, соответствующей обозначениям
таблицы пункта 2 Профессионального стандарта (описание трудовых функций, входящих
в профессиональный стандарт), а именно: коды А и В с уровнями квалификации 6.
1.11. Планируемые результаты освоения программы
Реализация программы позволит сформировать и развить у подростков на основе
объективной самооценки позитивное отношение к себе.
1.11.1. Предметные
Обучающиеся будут знать:
 зависимость удельного сопротивления проводников от материала, длины и
поперечного сечения;
 законы постоянного тока - закон Ома для участка цепи и закон Ома для полной цепи;
 законы последовательного и параллельного соединения проводников,

конденсаторов и катушек;
 принципы использования предохранителей в электронных схемах;
 законы выделения тепловой энергии в электронагревательных и осветительных
приборах, принципы согласования источников тока с нагрузкой;
Обучающиеся будут уметь:
 проводить измерения тока и напряжения в электронных схемах с помощью
современных измерительных приборов (мультиметр, осциллограф), наблюдать вид
переменного тока на отдельных деталях, сдвиг фаз между током и напряжением в
цепях переменного тока;
 изучать проявление емкостного и индуктивного сопротивлений, их зависимость от
частоты генератора переменного тока и номиналов деталей в цепях переменного
тока;
 изучать выделение мощности в цепях переменного тока;
 исследовать явление резонанса в цепях с последовательным и параллельным
колебательным контуром;
 исследовать принципы построения электрических фильтров для цепей переменного
тока.
1.11.2. Метапредметные
У обучающихся будут развиты:
 общий кругозор и эрудированность;
 нестандартное и критическое мышление, творческие
эстетический вкус;
 внимание и наблюдательность, а также творческое
выполнения заданий.
1.11.3. Личностные
У обучающихся будут развиты (сформированы):
 уважение к своему и чужому труду, результатам труда;
 умение совершать правильный выбор в условиях
воздействия информационных ресурсов;
 навыки работы в коллективе (доброжелательность,
толерантность и др.);
 активная жизненная позиция.

способности, фантазия и
воображение в процессе

возможного негативного
чувство ответственности,

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
2.1. Учебный план 1-го года обучения
№
п/п

Количество часов
Название раздела, темы

Всего

Теори
я

Практик
а
1

Беседа,
анализ
выполненных
упражнений

6

Беседа,
опрос,
практические
задания

18

Анализ
деятельности
обучающихся

18

Беседа,
опрос,
практическая
работа

48

Опрос,
практическая
работа, проект

0

2

Тестирование,
презентация
проекта и его
коллективное
обсуждение

51

93

1.
Вводное занятие
2.

2

3.

12

Биоэлектрохимия
30

5.

4

Биоэлектрохимический реактор
30

4.

1

Биокомпьютер
10

12

Биосенсоры
70

22

6.
Контрольные и итоговые занятия

2

Итого: 144

Формы контроля

4.1.4. Планируемые результаты
Предметные
Обучающиеся будут знать:
 зависимость удельного сопротивления проводников от материала, длины и
поперечного сечения;
 законы постоянного тока - закон Ома для участка цепи и закон Ома для полной цепи;
 законы последовательного и параллельного соединения проводников,
конденсаторов и катушек;
 принципы использования предохранителей в электронных схемах;
 законы выделения тепловой энергии в электронагревательных и осветительных
приборах, принципы согласования источников тока с нагрузкой;
Обучающиеся будут уметь:
 проводить измерения тока и напряжения в электронных схемах с помощью
современных измерительных приборов (мультиметр, осциллограф), наблюдать вид
переменного тока на отдельных деталях, сдвиг фаз между током и напряжением в
цепях переменного тока;
 изучать проявление емкостного и индуктивного сопротивлений, их зависимость от
частоты генератора переменного тока и номиналов деталей в цепях переменного
тока;
 изучать выделение мощности в цепях переменного тока;
 исследовать явление резонанса в цепях с последовательным и параллельным
колебательным контуром;
 исследовать принципы построения электрических фильтров для цепей переменного
тока.
Метапредметные
У обучающихся будут развиты (сформированы):

общий кругозор;

творческие способности, фантазия и эстетический вкус;

внимание и наблюдательность.
Личностные
У обучающихся будут развиты (сформированы):

уважение к своему труду и труду других людей, его результатам;

уважительное отношение к чужому мнению;

чувство сопереживания, честность, чувство ответственности за свои поступки.

5.
ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ (МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ)
5.1. Методические и дидактические материалы, распределение методического
обеспечения по темам/разделам программы.
Для проведения занятий по программе используются тестовые задания,
презентации, теоретический анализ соответствия выполняемых индивидуальных
проектов, сравнительный анализ результатов учащихся по практическим, лабораторным
работам.
Распределение методического обеспечения по темам (разделам) дополнительной
общеразвивающей программы «Биоэлектроника» в соответствии с учебным
планом
5.1.1. Для первого года обучения
№
п
/
п

1.

Наимен
ование
темы
(раздел
а)

Фор
Форма Приемы и
организац
мы
методы
ии
занят
организаци
деятельно
ий
и учебности
обучающ воспитател
ихся на ьного
занятии процесса

Бесе
да,
инст
рукта
ж,
разви
ваю
щая
игра,
Вводно прак
е
тичес
занятие кое
занят
ие

Группова
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индивиду
альная, в
рамках
фронталь
ной

Объяснител
ьноиллюстрати
вный,
репродукти
вный,
деятельнос
тный

Дид
акти
ческ
ие
мате
риал
ы

При реализации Формы подведения
ДООП
с итогов
применением
ЭО и/или ДОТ
Плат Средства Очно
фор коммуника
мы/р ции
есур
сы и
т.д.

Спримене
нием
ЭО и/или
ДОТ

Карт Moo WhatsApp, Беседа, Беседа,
очки dle электронн анализ
тестирован
с
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текс
сот.
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том
телефон
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ний
техн
ике
безо
пасн
ости
,
инст
рукц
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рабо
те в
Инт
ерне
те

2. Биоком Лекц
пьютер ия,
прак
тичес
кое
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индивиду
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фронталь
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През Moo WhatsApp, Беседа, Опрос
ента dle электронн опрос,
ходе
ции,
ая почта, практиче беседы.
элек
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трон
телефон
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ные
ресу
рсы

в

3. Биоэле

Группова
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я
работ
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обучающ
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5.2. Оценочные материалы
При реализации программы предусмотрены следующие формы контроля: входная
диагностика, текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация (контроль) и
итоговая диагностика.
Входная диагностика проводится на первом занятии. Диагностируются предметные,
метапредметные и личностные компетенции. В зависимости от результатов содержание
программы может варьироваться, что находит отражение в календарно-тематическом
планировании в рабочих программах для каждого учебного года. Результаты диагностики
фиксируется в документе «Диагностическая карта оценки уровня образовательных
возможностей учащихся» (Приложение А).
Промежуточный контроль предусматривает выполнение практических работ по
отдельным разделам образовательной программы. Результаты работы, а также наблюдения
педагога заносятся в специальную форму фиксации результатов освоения образовательной
программы.
Итоговым контролем является защита проектов.
Определить результативность освоения программы позволяет ряд диагностических
методик: анкетирование, устные опросы учащихся, ведение диагностических карт уровня
творческого развития ребенка, анализ результатов тестирования по пройденному
материалу, результатов участия в различных мероприятиях, фестивалях, конкурсах.

6.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
 Информационно – коммуникационная технология – использование в процессе
обучения компьютеров и сети Интернет.
 Проектная технология. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную
деятельность обучающихся - индивидуальную, парную, групповую, ограниченную в
течение определенного отрезка времени. Метод проектов всегда предполагает решение
какой-то проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование
разнообразных методов, средств обучения, а с другой - интегрирование знаний, умений
из различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. Результаты
выполненных проектов должны быть «осязаемыми», т.е., если это теоретическая
проблема, то конкретное ее решение, если практическая - конкретный результат,
готовый к внедрению.
 Технология развивающего обучения. В технологии развивающего обучения ребенку
отводится роль самостоятельного субъекта, взаимодействующего с окружающей
средой. Это взаимодействие включает все этапы деятельности: целеполагание,
планирование и организацию, реализацию целей, анализ результатов деятельности.
Развивающее обучение направлено на развитие всей целостной совокупности качеств
личности.
 Педагогика сотрудничества. Сотрудничество в отношениях учитель-ученик и ученикученик. Ученик – это полноправный субъект обучения.
 Групповые технологии - использование малых групп (3-7 человек) в образовательном
процессе.
 Традиционные технологии - классно-урочная система для теоретических занятий.

7.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
7.1. Рекомендованная литература для обучающихся:
1. Электротехника и электроника: иллюстрированное учебное пособие / Под ред. Бутырина
П.А..
М.:
Academia,
2018.
892
c.
2. Электротехника и электроника / Под ред. Петленко Б.И.. - М.: Academia, 2017. - 31 c.
3. Плакаты: Электротехника и электроника. Иллюстрированное учеб. пособие. / Под ред.
Бутырина
П.А..
М.:
Academia,
2017.
352
c.
4. Белоус, А.И. СВЧ - электроника в системах радиолокации и связи. Техническая
энциклопедия. В 2 кн. Кн. 1 / А.И. Белоус, М.К. Мерданов, С.В. Шведов. - М.: Техносфера,
2016.
688
c.
5. Белоус, А.И. Космическая электроника. В 2 т. Т. 1 / А.И. Белоус, В.А. Солодуха, С.В.
Шведов.
М.:
Техносфера,
2015.
696
c.
6. Белоус, А.И. СВЧ - электроника в системах радиолокации и связи. Техническая
энциклопедия. В 2 кн. Кн. 2 / А.И. Белоус, М.К. Мерданов, С.В. Шведов. - М.: Техносфера,
2016.
728
c.
7. Белоус, А.И. Космическая электроника. В 2 т. Т. 2 / А.И. Белоус, В.А. Солодуха, С.В.
Шведов.
М.:
Техносфера,
2015.
488
c.
8. Белоус, А.И. СВЧ-электроника в системах радиолокации и связи. Техническая
энциклопедия. В 2-х книгах. Книга 2 / А.И. Белоус. - М.: Техносфера, 2018. - 702 c.
9. Белоус, А.И. Космическая электроника.Том 1 / А.И. Белоус, В.А. Солодуха, С.В. Шведов.
М.:
Техносфера,
2015.
696
c.
10. Белоус, А.И. СВЧ-электроника в системах радиолокации и связи. Техническая
энциклопедия. В 2-х книгах. Книга 1 / А.И. Белоус. - М.: Техносфера, 2018. - 818 c.
11. Борисенко, В.Е. Наноэлектроника. Теория и практика: Учебник / В.Е. Борисенко, А.И.
Воробьева,
А.Л.
Данилюк
и
др.
М.:
Бином,
2015.
366
c.
12. Бутырин, П.А. Плакаты: Электротехника и электроника: Учебное пособие / П.А.
Бутырин.
М.:
Academia,
2018.
384
c.
13. Вадутов, О.С. Электроника. Математические основы обработки сигналов. Практикум:
Учебное пособие для академического бакалавриата / О.С. Вадутов. - Люберцы: Юрайт,
2016.
101
c.
14. Вадутов, О.С. Электроника. Математические основы обработки сигналов: Учебник и
практикум
/
О.С.
Вадутов.
Люберцы:
Юрайт,
2016.
307
c.
15. Ванюшин, М. Занимательная электроника и электротехника для начинающих и не
только / М. Ванюшин. - СПб.: Наука и техника, 2016. - 352 c.
16. Волков, В.С. Электроника и электрооборудование транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования: Учебник / В.С. Волков. - М.: Academia, 2019. - 320
c.
17. Воронков, Э.Н. Твердотельная электроника: Учебное пособие / Э.Н. Воронков. - М.:
Академия,
2018.
192
c.
18. Воронков, Э.Н. Твердотельная электроника: Практикум: Учебное пособие / Э.Н.
Воронков.
М.:
Академия,
2018.
128
c.
19. Воронков, Э.Н. Твердотельная электроника / Э.Н. Воронков, А.М. Гуляев, И.Н.
Мирошникова,
Н.А.
Чарыков.
М.:
Academia,
2017.
40
c.
20. Воронков, Э.Н. Твердотельная электроника. Практикум / Э.Н. Воронков. - М.: Academia,
2017.
40
c.
21. Гальперин, М.В. Электротехника и электроника: Учебник / М.В. Гальперин. - М.:

Форум,
2016.
48
c.
22. Гололобов, В.Н. Электроника для любознательных / В.Н. Гололобов. - СПб.: Наука и
техника,
2018.
320
c.
23. Григорьев, А.Д. Микроволновая электроника: Учебник / А.Д. Григорьев, В.А. Иванов,
С.И.
Молоковский.
СПб.:
Лань,
2016.
432
c.
24. Гудцов, В.Н. Современный легковой автомобиль. Экология. Экономичность.
Электроника. Эргономика (Тенденции и перспективы): Учебное пособие / В.Н. Гудцов. М.:
КноРус,
2018.
256
c.
25. Гусев, В.Г. Электроника и микропроцессорная техника (для бакалавров) / В.Г. Гусев,
Ю.М. Гусев. - М.: КноРус, 2015. - 1247 c.

Приложение А
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
2020-2021 учебный год
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ (2 ПОЛУГОДИЕ)

сумма за 2 п/г
уровень за 2п/г

ХХХ

ХХХ

Предметный

ХХХ

Коммуникативная

Ответственность и организованность

Самооценка деятельности на занятиях

Мотивация (выраженность интереса к
занятиям)

сумма за 1 п/г
уровень за 1п/г

Умение работать в группе

Метапредметн
ый

Личностный

ХХХ

ХХХ

Предметный

ХХХ

Коммуникативная

Умение работать в группе

Ответственность и организованность

Мотивация (выраженность интереса к
занятиям)

уровень входной

сумма входной

ХХХ

ХХХ

Личностный

Метапредметн
ый

Координационные способности

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ (1 ПОЛУГОДИЕ)

Предметный

ХХХ

Коммуникативная компетенция

Умение работать в группе

Координационные способности

Ответственность и организованность

Самооценка деятельности на занятиях

параметры

Мотивация (выраженность интереса к
занятиям)

Личностный

Метапредметн
ый

Координационные способности

ВХОДНОЙ (на 1-ом занятии)

Самооценка деятельности на занятиях

Название ДООП
Ф.И.О. педагога
Срок реализации:
Год обучения:
Группа №

ФИО учащегося
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Характеристика уровней:
22-27 баллов – высокий уровень
16 - 21 баллов – средний уровень
1 - 15 баллов – низкий уровень

Итого в % соотношении (входной):
Высокий уровень –
0
Средний уровень –
0
Низкий уровень –
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого в % соотношении (1 п/г):
Высокий уровень –
0
Средний уровень –
0
Низкий уровень –
0

С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
В
В

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого в % соотношении (2 п/г):
Высокий уровень –
0
Средний уровень –
0
Низкий уровень –
0

В
В
С
С
В
С
С
С
В
В
В
В
С
В
В

Таблица параметров и критериев оценивания по программе:
«________________________», ФИО педагога
Параметры

Мотивация
(выраженность интереса к
занятиям)

Уровни

Степень выраженности качества

Высокий

Проявляет интерес и творческое отношение к изучаемым темам,
стремится получить дополнительную информацию
Интерес возникает к новому материалу, но не к способам его
применения на практике
Интерес практически не обнаруживается
Может самостоятельно оценить свои возможности в выполнении
задания, учитывая изменения известных способов действия
Может с помощью педагога оценить свои возможности в решении
задания, учитывая изменения известных ему способов действий
Учащийся не умеет, не пытается и не испытывает потребности в оценке
своих действий – ни самостоятельной, ни по просьбе педагога
Проявляет самостоятельность, пунктуальность и ответственность в
подготовке к занятиям.
Проявляет самостоятельность, но при подготовке к занятиям требуется
внешняя стимуляция.
Уровень самостоятельности учащихся низкий, при подготовке к
занятиям требуется постоянная внешняя стимуляция.
Обладает двигательными способностями, определяющими быстроту
освоения новых движений, а также умением адекватно перестраивать
двигательную деятельность при неожиданных ситуациях.
Обладает двигательными способностями, но не всегда быстро
реагирует при неожиданных ситуациях, необходимо дополнительное
повторение материала.
Уровень двигательных способностей учащихся низкий, при
выполнении заданий требуется постоянная внешняя помощь.

Средний

Личностные

Низкий
Высокий
Самооценка деятельности
на занятиях

Средний
Низкий
Высокий

Ответственность и
организованность

Средний

Метапредметные

Низкий
Высокий
Координационные
способности

Средний
Низкий

Оценка
параметров
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3

2
1

Высокий
Умение работать в группе

Средний
Низкий
Высокий

Коммуникативная
компетенция

Средний

Предметные

Низкий

Способен к сотрудничеству, умеет слушать педагога и партнера, легко
приходит к согласию.
Способен к сотрудничеству, но не всегда умеет аргументировать свою
позицию и слушать партнера
В совместной деятельности не пытается договориться, не может
прийти к согласию, настаивает на своем, конфликтует или игнорирует
других
Проявляет умение передавать правильно свои мысли, чувства, эмоции.
Обладает способностью передавать свои мысли и чувства, но иногда
требуется внешняя стимуляция.
Обладает слабой способностью передавать свои мысли и чувства,
постоянно требуется внешняя стимуляция.

3
2
1
3
2
1

