
Занятия проводят педагоги высшей категории, успешно освоившие 

программу средне-специального образования по соответствующему программе · 

профилю. 

Материально-техническое обеспечение 

- Флипчарт (1 единиц на группу; 20% времени реализации программы) 

- Проектор с экраном (мультимедиа) (1 единиц на группу; 65% времени 

реализации программы) 

- Компьютер переносной (1 единиц на группу; 65% времени реализации 

программы) 

- Канцелярские принадлежности: ручки rелевые/шариковые, простой 

карандаш, линейка, ластик (1 О единиц на группу; 70% времени реализации 

программы) 

- Бумага А4 офисная (белая) (100 единиц на группу; 70% времени реализацm 

программы) 

- Принтер (цветная печать) (1 единиц на группу; 30% времени реализации 

программы) 

- Акустическая система (колонки) (1 единиц на группу; 65% времени 

реализации программы) 

Раздел VI. Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы и формы контроля 

В течение всего курса проводятся диалоги по изученным темам - проверя~с~ 
уровень восприятия учащимися представленного материала. 

Система мониторинга планируемых результатов освоения программъ 

обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результат01 

освоения программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений. 

Формы контроля: 

Стартовый позволяет определить исходный уровень развития учащихся (ш 

методикам Холодовой О, Криволаповой И.А.). Результаты фиксируются учителем. 

Текущий позволяет выполнить несколько видов контроля: 

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия д< 

начала его реального вьшолнения; 
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- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой 1 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «плаю 
действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебноп 
действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций е 
образцом. 

Итоговый контроль проводится в формах: 

- тестирование; 

- практические работы; 

- творческие работы учащихся. 

Самооценка и самоконтроль как особый вид контроля являютс~ 
определением учеником границ своего «знания - незнания», своих потенциальньn 
возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить в ход~ 
осуществления деятельности. 

Содержательный контроль и оценка результатов учащихсJ 
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предметi 
ребёнком и не допускает сравнения его с другими детьми. Результаты проверю 
фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках накопительной системы создаетс.1 
портфолио. 

Для, оценки эффективности занятий предусмотрено использовать следующи1 
показатели: 

- степень помощи учителя учащимся при вьmолнении заданий: чем помощь учитет 
меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, вышс 

развивающий эффект занятий; 

- поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованностJ 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, пр1 
выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиям~ 

самостоятельно; 

- повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также 

наблюдения учителей за работой учащихся на других уроках (повышение 
активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительноi 
деятельности). 

Формы подведения итогов 
общеобразовательной общеразвивающей 
соревнования, праздники (проекты). 

реализации 

программы: 

дополнительноi 

игры, конкурсы 
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